
 

 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины    С3.В.ДВ.7.1    Психология конфликта   
  

  

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их форми-
рования в процессе освоения 
дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания ком-
петенций на различных эта-
пах их формирования, опи-
сание шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные зада-
ния и иные материалы, не-
обходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и 
опыта деятельности, харак-
теризующих этапы форми-
рования компетенций в про-
цессе освоения дисциплины 

3 

4 

 Раздел 1.-5 

 
 ОК-7, ОК-8,   

ПК-22, 
  
     

 Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и  опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

2 

 
 
 

  
 

 
 



 1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-
ния образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

Номер/ 
индекс компетен-

ции 

Содержание компетенции 
или её часть 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями: 

   

ОК-7  способностью к толерантному поведе-
нию, к социальному и профессионально-
му взаимодействию с учетом этнокуль-
турных и конфессиональных различий, к 
работе в коллективе, кооперации с колле-
гами, к предупреждению и конструктив-
ному разрешению конфликтных ситуаций 
в процессе профессиональной деятельно-
сти; 
 

 сущность толерантного пове-
дения, закономерности разви-
тия и трансформации этниче-
ской идентичности, механиз-
мы межгруппового воспри-
ятия и межэтнических отно-
шений; 

 учитывать этно-
культурные и кон-
фессиональные раз-
личия в процессе со-
циального и профес-
сионального взаимо-
действия, использо-
вать различные так-
тики предупрежде-
ния и конструктив-
ного разрешения 
конфликтных ситуа-
ций в процессе про-
фессиональной дея-
тельности  

  навыками толе-
рантного поведе-
ния, предупреж-
дения и конструк-
тивного разреше-
ния конфликтных 
ситуаций в про-
цессе профессио-
нальной деятель-
ности 

 
ОК-8 

способностью проявлять психологиче-
скую устойчивость в сложных и экстре-
мальных условиях, применять методы 
эмоциональной и когнитивной регуляции 
для оптимизации собственной деятельно-
сти и психического состояния 

факторы конструктивного по-
ведения в конфликтной ситуа-
ции, способы предупреждения 
и разрешения конфликтов 

быть психологиче-
ски устойчивым  в 
сложных и экстре-
мальных условиях, 
применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной регуля-
ции для оптимиза-

индивидуальной 
стратегией и так-
тикой стрессо-
устойчивого по-
ведения, тактикой 
избегания кон-
фликта, различ-
ными средствами 



ции собственной 
деятельности и пси-
хического состояния 

предупреждения 
конфликта 

 
ПК-22 

способностью применять при решении 
профессиональных задач психологиче-
ские методы, средства и приемы 

психологическую структуру 
личности, особенности моти-
вационно-волевой сферы лич-
ности 

определять факторы 
способствующие са-
моразвитию и само-
актуализации лично-
сти  
 

способами само-
развития лично-
сти и средствами 
развития её дос-
тоинств  и устра-
нения недостат-
ков 

 
 
 
 



 
 
 
 

2. Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 
«зачтено», «не зачтено». 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать  основы предупреж-
дения конфликтов и  
конструктивное разрешение 
конфликтов, сущность то-
лерантного поведения 
    (ОК-6) 

Фрагментарные знания  ос-
нов предупреждения кон-
фликтов и  
конструктивного разреше-
ния конфликтов, сущности 
толерантного поведения 
 

Сформированные или не-
полные знания  основ 
предупреждения кон-
фликтов и  
конструктивного разре-
шения конфликтов, сущ-
ности толерантного пове-
дения 
 

Уметь   правильно 
строить общение с коллега-
ми в служебном коллективе 
и с гражданами; диагности-
ровать причины конфликта, 
вырабатывать и применять 
стратегии поведения в ходе 
конфликта, использовать 
различные методы и спосо-
бы предотвращения кон-
фликтов и конструктивного 
разрешения конфликтов, 
анализировать и оценивать 
психологическое состояния 
другого человека или груп-
пы, управлять эмоциональ-
ными состояниями своими и 
других людей с учётом  со-
циальных, этнических, кон-
фессиональных и культур-
ных различия (ОК-6) 
 

Фрагментарное умение пра-
вильно строить общение с 
коллегами в служебном кол-
лективе и с гражданами; ди-
агностировать причины кон-
фликта, вырабатывать и 
применять стратегии поведе-
ния в ходе конфликта, ис-
пользовать различные мето-
ды и способы предотвраще-
ния конфликтов и конструк-
тивного разрешения кон-
фликтов, анализировать и 
оценивать психологическое 
состояния другого человека 
или группы, управлять эмо-
циональными состояниями 
своими и других людей с 
учётом  социальных, этниче-
ских, конфессиональных и 
культурных различия   

В целом успешное умение 
правильно строить обще-
ние с коллегами в служеб-
ном коллективе и с граж-
данами; диагностировать 
причины конфликта, выра-
батывать и применять 
стратегии поведения в ходе 
конфликта, использовать 
различные методы и спо-
собы предотвращения 
конфликтов и конструк-
тивного разрешения кон-
фликтов,  анализировать и 
оценивать психологиче-
ское состояния другого че-
ловека или группы, управ-
лять эмоциональными со-
стояниями своими и дру-
гих людей с учётом  соци-
альных, этнических, кон-
фессиональных и культур-
ных различия   

Владеть   основами психо-
логического анализа про-
фессиональных проблем, 
процессов, явлений, навы-
ками мотивирования, пси-
хологическими методами и 
методиками, навыками са-

Фрагментарное применение 
основ психологического 
анализа профессиональных 
проблем, процессов, явле-
ний, навыков мотивирова-
ния, психологическими ме-
тодами и методиками, навы-

В целом успешное приме-
нение  основ психологиче-
ского анализа профессио-
нальных проблем, процес-
сов, явлений, навыков мо-
тивирования, психологи-
ческими методами и мето-



модиагностики, оценки сво-
его психологического со-
стояния, методикой управ-
ления психическим состоя-
нием, навыками толерантно-
го поведения  (ОК-6) 

ков самодиагностики, оцен-
ки своего психологического 
состояния, методикой 
управления психическим со-
стоянием, навыков толе-
рантного поведения     

диками, навыков самоди-
агностики, оценки своего 
психологического состоя-
ния, методикой управле-
ния психическим состоя-
нием, навыков толерант-
ного поведения     

Знать психологию личности; 
особенности мотивационно-
волевой сферы личности; 
- виды конфликтов, причи-
ны их возникновения и осо-
бенности   протекания; 
- психологические законо-
мерности формирования и 
развития  взаимоотношений 
в коллективе 
  (ОПК-2) 

Фрагментарные знания  осо-
бенностей мотивационно-
волевой сферы личности; 
- видов конфликтов, причин 
их возникновения и особен-
ностей   протекания; 
- психологических законо-
мерностей формирования и 
развития  взаимоотношений 
в коллективе 
 

Сформированные или не-
полные  знания  особенно-
стей мотивационно-
волевой сферы личности; 
- видов конфликтов, при-
чин их возникновения и 
особенностей   протека-
ния; 
- психологических зако-
номерностей формирова-
ния и развития  взаимоот-
ношений в коллективе 
 

Уметь  правильно строить 
общение с коллегами в слу-
жебном коллективе и с гра-
жданами; 
- управлять эмоционально-
волевой сферой; 
- строить бесконфликтные 
отношения в коллективе 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение  пра-
вильно строить общение с 
коллегами в служебном кол-
лективе и с гражданами; 
- управлять эмоционально-
волевой сферой; 
- строить бесконфликтные 
отношения в коллективе 

В целом успешное умение  
правильно строить обще-
ние с коллегами в служеб-
ном коллективе и с граж-
данами; 
- управлять эмоциональ-
но-волевой сферой; 
- строить бесконфликтные 
отношения в коллективе   

Владеть   методами оценки 
качеств и свойств личности; 
- методами разрешения 
конфликтных ситуаций 
(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
методов оценки качеств и 
свойств личности; 
- методов разрешения кон-
фликтных ситуаций  

В целом успешное приме-
нение  методов оценки ка-
честв и свойств личности; 
- методов разрешения 
конфликтных ситуаций 

Знать психологию личности; 
особенности мотивационно-
волевой сферы личности; 
психологию групповой дея-
тельности, психологию де-
лового общения, основы 
психологии управления 
(ОПК-3) 

Фрагментарные знания  осо-
бенностей мотивационно-
волевой сферы личности; 
психологии групповой дея-
тельности, психологии де-
лового общения, основ пси-
хологии управления 

Сформированные или не-
полные  знания  особенно-
стей мотивационно-
волевой сферы личности; 
психологии групповой 
деятельности, психологии 
делового общения, основ 
психологии управления 

Уметь проектировать орга-
низационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления чело-
веческими ресурсами орга-
низаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом лич-
ной ответственности за 

Фрагментарное умение   
проектировать организаци-
онные структуры, участво-
вать в разработке стратегий 
управления человеческими 
ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять 
и делегировать полномочия 
с учетом личной ответст-

В целом успешное умение 
проектировать организа-
ционные структуры, уча-
ствовать в разработке 
стратегий управления че-
ловеческими ресурсами 
организаций, планировать 
и осуществлять мероприя-
тия, распределять и деле-
гировать полномочия с 



осуществляемые мероприя-
тия (ОПК-2) 
 

венности за осуществляемые 
мероприятия   

учетом личной ответст-
венности за осуществляе-
мые мероприятия       

Владеть навыками проекти-
рования организационных 
структур,   разработки стра-
тегий управления человече-
скими ресурсами организа-
ций, планирования  и осу-
ществляения мероприятий, 
распределения  и делегиро-
вания полномочий с учетом 
личной ответственности за 
осуществляемые мероприя-
тия   (ОПК-2) 
 
 

Фрагментарное владение на-
выками проектирования ор-
ганизационных структур,   
разработки стратегий управ-
ления человеческими ресур-
сами организаций, планиро-
вания  и осуществляения 
мероприятий, распределения  
и делегирования полномо-
чий с учетом личной ответ-
ственности за осуществляе-
мые мероприятия 

В целом успешное владе-
ние навыками проектиро-
вания организационных 
структур,   разработки 
стратегий управления че-
ловеческими ресурсами 
организаций, планирова-
ния  и осуществляения 
мероприятий, распределе-
ния  и делегирования пол-
номочий с учетом личной 
ответственности за осуще-
ствляемые мероприятия 

Знать психологию группо-
вой деятельности, основы 
мотивации, стили лидерства, 
причины и психологические 
основы предупреждения и 
разрешения конфликтов в 
профессиональной деятель-
ности; психологию делового 
общения (ПК-2) 

Фрагментарные знания  
психологии групповой дея-
тельности, основ мотивации, 
стилей лидерства, причин и 
психологических основ пре-
дупреждения и разрешения 
конфликтов в профессио-
нальной деятельности; пси-
хологии делового общения 

Сформированные или не-
полные  знания  психоло-
гии групповой деятельно-
сти, основ мотивации, 
стилей лидерства, причин 
и психологических основ 
предупреждения и разре-
шения конфликтов в про-
фессиональной деятельно-
сти; психологии делового 
общения 

Уметь повышать эффектив-
ность групповой деятельно-
сти, мотивировать сотруд-
ников к выполнению про-
фессиональных задач; опре-
делять и применять на прак-
тике различные стили ли-
дерства, активизировать де-
ловое общение, правильно 
строить общение с коллега-
ми в служебном коллективе, 
использовать различные ме-
тоды и способы предотвра-
щения конфликтов и конст-
руктивного разрешения 
конфликтов (ПК-2) 

Фрагментарное умение по-
вышать эффективность 
групповой деятельности, 
мотивировать сотрудников к 
выполнению профессио-
нальных задач; определять и 
применять на практике раз-
личные стили лидерства, ак-
тивизировать деловое обще-
ние, правильно строить об-
щение с коллегами в слу-
жебном коллективе, исполь-
зовать различные методы и 
способы предотвращения 
конфликтов и конструктив-
ного разрешения конфлик-
тов 

В целом успешное умение 
повышать эффективность 
групповой деятельности, 
мотивировать сотрудни-
ков к выполнению про-
фессиональных задач; оп-
ределять и применять на 
практике различные стили 
лидерства, активизировать 
деловое общение, пра-
вильно строить общение с 
коллегами в служебном 
коллективе, использовать 
различные методы и спо-
собы предотвращения 
конфликтов и конструк-
тивного 

Владеть навыками мотиви-
рования, психодиагностики, 
делового общения, включая 
стили управления, навыками 
установления психологиче-
ского контакта, визуальной 
психодиагностики и психо-

Фрагментарное владение на-
выками мотивирования, 
психодиагностики, делового 
общения, включая стили 
управления, навыками уста-
новления психологического 
контакта, визуальной психо-

В целом успешное владе-
ние навыками мотивиро-
вания, психодиагностики, 
делового общения, вклю-
чая стили управления, на-
выками установления пси-
хологического контакта, 



логического воздействия, 
правильного поведения в 
конфликтной ситуации, сти-
лями взаимодействия (ПК-2) 

диагностики и психологиче-
ского воздействия, правиль-
ного поведения в конфликт-
ной ситуации, стилями 
взаимодействия 

визуальной психодиагно-
стики и психологического 
воздействия, правильного 
поведения в конфликтной 
ситуации, стилями взаи-
модействия 

 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 
 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 
Оценка Критерии 

1 2 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-
монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 
использования при решении конкретных задач, показана сформированность 
соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-
связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-
веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-
ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  
в процессе освоения дисциплины 

3.1. Вопросы к зачету  
1. Отражение конфликта в философии, религии, искусстве, СМИ. 
2. История отечественной конфликтологии. 
3. Характеристика основных этапов развития зарубежной      конфликтологии. 
4. Понятие конфликта; 
5. Проблема эволюции конфликта; 
6. Конфликт как тип трудной ситуации; 
7. Объект и предмет конфликтологии; 
8. Цели и задачи конфликтологии. 
9. Основные виды классификации конфликтов. 
10.  Причины возникновения конфликтов. 
11.  Теории механизмов возникновения конфликтов 
12.  Структура конфликта. 
13. Функции конфликта.  
14. Периоды и этапы конфликта. 



15. Динамика различных видов конфликтов. 
16. Общая характеристика внутриличностных конфликто 
17. Последствия внутриличностных конфликтов 
18.  Условия разрешения внутриличностного конфликта. 
19. Межличностные конфликты. 
20.  Групповые конфликты. Понятие и классификация 
21.  Межгрупповые конфликты 
22.  Международные конфликты 
23.  Конфликты по вертикали 
24.  Инновационные конфликты      
25.  Семейные конфликты 
26. Прогнозирование и профилактика конфликтов 
27. Технология предупреждения конфликтов 
28.  Оптимальные управленческие решения как условие предупреждения конфликтов 
29.  Компетентная оценка результатов деятельности как условие предупреждения кон-
фликтов 
30. Формы и критерии завершения конфликтов 
31.  Условия и факторы конструктивного разрешения конфликта 
32. Логика, стратегии и способы разрешения конфликта 
33. Переговорный процесс при межличностном конфликте 
34. Понятие о медиации 
35. Результаты участия медиатора в разрешении конфликтов 
36. Этапы медиации 
 

   
 
 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины  Б1.В.ДВ.7.1    Психология конфликта в организа-
циях / разраб. .В.Магомедова, И.А.Остапенко – Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 31 с. 
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