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Форма государственных аттестационных испытаний по основной 

профессиональной образовательной программе 

 

Государственная итоговая (итоговая) аттестация обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

«Конфликтология» включает в себя: 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с учебным 

планом 

Результаты обучения 

1.  ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: предмет философии, основные 

философские принципы, законы, категории, а 

также их содержание и взаимосвязи; 

мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления; роль 

философии в формировании ценностных 

ориентаций в профессиональной 

деятельности. 
Уметь: ориентироваться в системе 

философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и 

перспективах развития планетарного 

социума; понимать характерные особенности 

современного этапа развития философии; 

применять философские принципы и законы, 

формы и методы познания в юридической 

деятельности. 
Владеть: навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения, 

использования различных философских 

методов для анализа тенденций развития 

современного общества, философско-

правового анализа. 
2.  ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 
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общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Уметь: планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления 

деятельности;  

- самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

Владеть: приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной 

деятельности;  

- технологиями организации процесса 

самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 
3.  ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний  в 

различных  сферах  

жизнедеятельности 

Знать: основы экономических знаний. 

Уметь: использовать основы экономических 

решений в различных сферах деятельности. 

Владеть: навыками применения 

экономических основ на микро- и 

макроуровне. 

4.  ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: права и обязанности гражданина, 

свободы и ответственности. 

Уметь: использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 
Владеть: умением использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности. 

5.  ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на родном языке. 

Уметь: свободно выражать свои мысли, 

используя разнообразные языковые средства. 

Владеть: различными способами вербальной 

и невербальной коммуникации. 

навыками коммуникации в родной среде 

6.  ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные типы социокультурной 

регуляции поведения людей (идеалы, 

ценности, нормы, образцы поведения). 

Уметь: активно пользоваться 

социологическими знаниями и методами; 

применять их к решению конкретных задач в 

своей практической деятельности. 

Владеть: приемами анализа  влияния  законов 

общества на поведение социальных групп и 

слоев. 
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7.  ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: природу самоорганизации, сущность  и 

содержание процесса; технологии и формы 

самоорганизации населения муниципальных 

образований; 

механизмы и условия  саморазвития 

личности. 

Уметь: моделировать технологии  

самоорганизации населения   и применять их  

в системе муниципального управления; 

критически оценивать личные достоинства и 

недостатки, расставлять приоритеты и  

ставить цели личностного и 

профессионального  саморазвития. 

Владеть: навыками применения технологий 

самоорганизации в практической 

деятельности; навыками личностного и 

профессионального  саморазвития. 

8.  ОК-8 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры  для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: научно-теоретические основы 

формирования базовой, спортивной, 

оздоровительной, рекреационной, 

профессионально-прикладной физической 

культуры студента и понимать их 

интегрирующую роль в процессе 

формирования здоровьесбережения. 

Уметь: управлять своим физическим 

здоровьем, самостоятельно заниматься 

различными видами спорта, современными 

двигательными и оздоровительными 

системами, применять высокоэффективные 

оздоровительные и спортивные технологии 

практические умения и навыки по физической 

культуре в  производственной деятельности. 

Владеть: средствами и методами физической 

культуры для оценки своего физического 

развития, функционального потенциала, 

физической работоспособности. 

9.  ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: теоретические основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: идентифицировать основные 

опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать 

методы защиты от опасностей и способы 

обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 
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Владеть: законодательными и правовыми 

актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к 

безопасности технических регламентов; 

способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области 

безопасности; методами обеспечения 

безопасности среды обитания. 
способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

10.  ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: возможности инструментальных 

средств и сети Интернет для поиска и 

обработки данных и организации 

информационного обмена. 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: необходимыми умениями для 

индивидуальной и коллективной работы в 

локальной компьютерной сети и глобальной 

сети Интернет. 
11.  ОПК-2 способностью осознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладанием 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

между социальными группами. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: навыками налаживания деловых 

отношений в коллективе, имеющим 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия между сотрудниками. 

12.  ОПК-3 способностью 

обосновывать научную 

картину мира на основе 

знаний о современном 

состоянии естественных, 

философских и 

социально-гуманитарных 

наук 

Знать: основные  виды социальных процессов  

и их роль в развитии общества. 

Уметь: увязать  действие законов развития 

общества  с деятельностью группы. 

Владеть: основными методами анализа 

эмпирических данных и их интерпретации. 

13.  ОПК-4 способностью 

анализировать социально 

значимые процессы и 

проблемы, использовать 

основные положения и 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 
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методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Уметь: планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления 

деятельности. 

- самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности.  
Владеть: приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной 

деятельности; технологиями организации 

процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной перспективе, 

способами планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки деятельности.  
14.  ОПК-5 способностью находить и 

обосновывать решения в 

нестандартных ситуациях 

и социальных 

конфликтах, нести за них 

ответственность 

Знать: возможные способы работы с 

конфликтами, условий предупреждения, 

разрешения и управления конфликтами и 

миром. 

Уметь: определять детерминирующие 

факторы и закономерности конфликтного и 

мирного взаимодействия. 

Владеть: закономерностями конфликтного и 

мирного взаимодействия в различных сферах 

общества с учетом исторического опыта 

развития конфликтологии. 

15.  ПК-7 способностью определять 

необходимые технологии 

урегулирования 

конфликтов и 

поддержания мира 

Знать: особенности протекания конфликтов в 

различных сферах. 

Уметь: уметь анализировать конкретные 

ситуации в процессе реализации социальных 

технологий, способствующих созданию 

бесконфликтных ситуаций в общественной 

жизни. 
Владеть: cовременными способами работы с 

конфликтами, их предупреждения и 

разрешения. 

16.  ПК-8 способностью и 

готовность соблюдать 

профессиональные 

этические нормы и 

границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога 

Знать: тенденции динамики конфликтов. 

Уметь: применять методологию 

междисциплинарного анализа конфликта и 

мира, использовать категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных наук с учетом 

предметного поля конфликтологии. 

Владеть: навыками работы с конфликтами и 

их профилактики. 
17.  ПК-13 способностью 

разрабатывать планы 

Знать: категориальный аппарат 

конфликтологии. 
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развития организаций, 

осуществлять 

конфликтологическое 

сопровождение 

деятельности 

организаций 

Уметь: проводить исследования по проблемам 

конфликтного и мирного взаимодействия в 

обществе. 

Владеть: навыками анализа конфликта и мира 

с использованием различных 

методологических и теоретических подходов. 

18.  ПК-14 способностью 

анализировать 

конфликтные ситуации в 

организациях, давать 

экспертные заключения о 

конфликтогенном 

потенциале организации, 

получать информацию о 

состоянии организации с 

использованием методов 

прикладных 

исследований, 

разрабатывать 

технологии разрешения 

корпоративных 

конфликтов, 

минимизировать 

конфликтогенный 

потенциал тактических и 

стратегических решений 

в управлении 

 

 

Знать: особенности протекания конфликтов в 

различных сферах. 

Уметь: Анализировать специальную 

литературу и результаты социологических  

исследований социально-экономических 

конфликтов в организациях. 

Владеть: применением социальных 

технологий профилактики, диагностики, 

регулирования и разрешения конфликтов в 

государственных и коммерческих 

организациях. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

 

Код(ы) 

компетенции (ий) 

Показатели оценивания Критерии и шкалы оценивания 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-13, 

ПК-14 

Содержание ВКР: 

актуальность, полнота 

раскрытия темы,  

научный аппарат ВКР, 

обоснованность, 

соответствие работы 

профилю направления 

подготовки / 

специальности, 

установленным 

методическим 

требованиям к 

оформлению работы 

выводов и рекомендаций, 

отражение в работе 

прохождения 
обучающимся практик 

 

1) обучающийся продемонстрировал 

умение эффективно решать задачи, 

соответствующие квалификационной 

характеристике, высокий уровень 

практической и теоретической 

подготовленности, владеет 

профессиональными технологиями, 

разрабатывает новые подходы к 

решению профессиональных проблем; 

актуальность темы работы, широко 

использованы современные 

компьютерные технология, высокая 

корректность использования методов и 

моделей, ВКР отличается 

оригинальностью и новизной 

полученных результатов, высокой 

практикой значимостью состояние 

вопроса оценено максимально 

подробно, практическая значимость 

работы – уровень оценки «отлично»; 

2) обучающийся продемонстрировал 

умение решать задачи, 

соответствующие квалификационной 

характеристике, устойчивый уровень 

практической и теоретической 

подготовленности, владеет основными 

профессиональными технологиями, 

использует новые подходы к решению 

профессиональных проблем – уровень 

оценки «хорошо»; 

3) обучающийся решает типовые 

задачи, соответствующие 

квалификационной характеристике, 

практически и теоретически 

подготовлен к исполнению 

поставленных задач, владеет 

отдельными профессиональными 

технологиями, использует типовые 

подходы к решению 

профессиональных проблем – уровень 

оценки «удовлетворительно»; 

4) обучающийся продемонстрировал 
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низкий уровень умения решать задачи, 

соответствующие квалификационной 

характеристике, низкую практическую 

и теоретическую подготовленность, не 

владеет профессиональными 

технологиями, не готов использовать 

типовые подходы к решению 

профессиональных проблем - уровень 

оценки «неудовлетворительно»; 

5) выпускная квалификационная работа 

не представлена. 
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ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

Защита  ВКР: доклад 

обучающегося (в т.ч. 

наличие 

презентационного и 

раздаточного материала и 

т.д.),  

аргументированность 

ответа на вопросы членов 

ГЭК и замечания 

рецензента 

 

1) доклад структурирован, раскрывает 

причины выбора темы и ее 

актуальность, цель, задачи, предмет, 

объект исследования, логику получения 

каждого вывода; в заключительной 

части доклада показаны перспективы и 

задачи дальнейшего исследования 

данной темы, освещены вопросы 

практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику 

ВКР выполнена в соответствии с 

целевой установкой, отвечает 

предъявляемым требованиям и 

оформлена в соответствии со 

стандартом; представленный 

демонстрационный материал высокого 

качества в части оформления и 

полностью соответствует содержанию 

ВКР и доклада; ответы на вопросы 

членов ГЭК показывают глубокое 

знание исследуемой проблемы, 

подкрепляются ссылками на 

соответствующие литературные 

источники, выводами и расчетами из 

ВКР, демонстрируют 

самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом; результат оценки 

уровня сформированности 

компетенций (в соответствии с 

оценочными листами руководителя, 

рецензента, членов ГЭК) составляет 

уровень оценки «отлично»; 

2) доклад структурирован, допускаются 

одна-две неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности темы, 

цели, задач, предмета, объекта 

исследования, но эти неточности 

устраняются при ответах на 

дополнительные уточняющие вопросы. 

ВКР выполнена в соответствии с 

целевой установкой, отвечает 

предъявляемым требованиям и 

оформлена в соответствии со 

стандартом. представленный 

демонстрационный материал хорошего 

качества в части оформления и 

полностью соответствует содержанию 

ВКР и доклада; ответы на вопросы 

членов ГЭК показывают хорошее 

владение материалом, подкрепляются 

выводами и расчетами из ВКР, 

показывают самостоятельность и 

глубину изучения проблемы студентом; 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки конкретных результатов освоения образовательной 

программы, перечень которых определяется образовательной 

организацией совместно с работодателями и (или) их объединениями. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

1. Профилактика конфликтных отношений в трудовых коллективах (на 

примере конкретной организации).  

2. Межличностные конфликты в муниципальном учреждении: 

регулирование и разрешение.  

3. Конфликты в межнациональных браках и способы их регулирования.  

4. Конфликты государственных (и\или муниципальных) служащих с 

гражданами и технологии их разрешения.  

5. Межгрупповые конфликты в организации и технологии управления.  

6. Конфликты между руководителями и подчиненными: специфика 

профилактики и разрешения.  

7. Социальные конфликты и пути их разрешения.  

8. Игровые методы как способ разрешения конфликтов в организации.  

9. Технологии эффективного общения в конфликтной ситуации.  

10. Технологии управления конфликтами.  

11. Переговоры как способ конструктивного разрешения конфликтов.  

12. Особенности конфликтов в трудовых коллективах и способы их 

разрешения.  

13. Политический конфликт как вид политических отношений.  

14. Модификация политического конфликта в России.  

15. Конфликты между коренным населением и мигрантами: методы 

регулирования (на примере конкретного субъекта РФ или МО).  

16. Особенности межэтнических конфликтов в России: способы 

регулирования.  

17. Природа, типы и специфика межэтнических конфликтов в России.  

18. Специфика источников конфликтов в сфере организационно-

управленческих отношений.  

19. Управление конфликтами: предупреждение, регулирование и 

разрешение.  

20. Разрешение конфликта: модели, стили, методы.  

21. Технологии государственного управления конфликтами в 

гражданском обществе.   
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4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

При определении оценки, полученной по результатам защиты ВКР, 

необходимо исходить из следующих критериев: 

- актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат ВКР, 

обоснованность выводов и рекомендаций, отражение в работе прохождения 

обучающимся практик, 

- соответствие работы профилю направления подготовки ,специальности. 

Установленным методическим требованиям к оформлению работы, 

- доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и раздаточного 

материала и т.д.) и аргументированность ответа на вопросы членов ГК и 

замечания рецензента, 

- отзыв научного руководителя и оценка работы рецензентом и другие 

требования, предъявляемые программой ГИА. 

Оценку «отлично» заслуживает дипломант, твердо знающий содержание 

ВКР; грамотно и уверенно, с использованием юридической терминологии 

отвечающий на все дополнительные вопросы; показавший умение свободно 

логически и ясно мыслить; обнаруживший твердые навыки и умение 

приложить теоретические знания к практическому их применению. Такой ответ 

должен продемонстрировать знание исследуемой темы, нормативно-правовых 

и специальных источников, использованных при написании ВКР. Оценка 

"отлично" выставляется только при полных ответах на все основные и 

дополнительные вопросы. 

Оценку «хорошо» заслуживает дипломант, обнаруживший полное знание 

содержания ВКР; успешно, без существенных недочетов, ответивший на все 

дополнительные вопросы, но некоторые ответы являются не совсем полными, 

либо были даны без использования специальной юридической терминологии. 

Дипломант при ответах на полученные дополнительные вопросы обнаруживает 

знания логических связей вопросов билета с другими разделами курса, но 

ответы недостаточно четкие. Выводы на основании работы сделаны, но они не 

обладают достаточной актуальностью. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает дипломант, который: 

обнаружил по всем вопросам знания только основ исследуемой темы, но не 

усвоивший детали, допуская ошибки принципиального характера; отвечает на 

заданные дополнительные вопросы, но полностью не владеет терминологией,  

допускает существенные погрешности в ответе; обладает необходимыми 

знаниями для устранения допущенных ошибок путем ответа на 

дополнительные вопросы; при ответах на дополнительные вопросы не может 

увязать содержание исследуемой темы  со смежными отраслями и институтами 

права; допустил грубые нарушения правил оформления и содержания ВКР, не 

устранил замечания научного руководителя; в качестве выводов вынес на 

защиту положения, не обладающие научной актуальностью. 
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Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания 

дипломантом сущности основных категорий по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется дипломанту, 

обнаружившему полное незнание выбранной для исследования темы; 

допустившему принципиальные ошибки в оформлении и содержании ВКР, не 

ответившему на полученные дополнительные вопросы. 

Оценки за государственную итоговую аттестацию объявляются в день 

защиты выпускной квалификационной работы после их утверждения 

председателем государственной экзаменационной комиссии. 
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