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1. Форма государственных аттестационных испытаний по основной профессиональной 

образовательной программе. 

Государственная итоговая (итоговая) аттестация обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования «Социальная 

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 ПК-1 готовностью проводить 

исследования значимых научных 

проблем в области 

конфликтологии на основе 

использования различных 

теоретико-методологических 

подходов анализа и технологий 

урегулирования конфликтов 

Знать: историю эволюции предмета 

конфликтологии 

Уметь: отличать действительные 

социальные технологии социального 

взаимодействия, основанные на 

принятых в обществе нормах морали и 

права, от тех псевдосоциальных 

технологий, которые способствуют 

возникновению конфликтных 

ситуаций 

Владеть: навыками анализа конфликта 

и мира с использованием различных 

методологических и теоретических 

подходов 

2 ПК-2 готовностью к проведению 

прикладных и стандартных 

конфликтологических 

исследований, анализу и 

обобщению полученных 

результатов исследования, делать 

выводы и давать рекомендации 

заинтересованным учреждениям 

Знать: природу конфликта, 

внутреннюю структуру, типы и виды, 

детерминирующие факторы 

Уметь: выявлять элементы конфликтов 

и мира 

Владеть: категориальным аппаратом 

гуманитарных и социальных наук с 

учетом предметного поля 

конфликтологии 

3 ПК-3 способностью формулировать 

проблемы теоретической 

значимости в области 

конфликтологии, анализировать 

и систематизировать знания о 

конфликтах и мире 

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 

4 ПК-4 способностью оформлять 

результаты научно-

исследовательской работы в виде 

выпускной квалификационной 

работы, отчетов, статей, 

монографий, тезисов и докладов 

на конференциях, научных 

Знать: тенденции динамики 

конфликтов 

Уметь: применять методологию 

междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных наук с 
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симпозиумах, семинарах и 

круглых столах 

учетом предметного поля 

конфликтологии 

Владеть: навыками работы с 

конфликтами и их профилактики 

5 ПК-13 готовностью применять 

современные методики и 

технологии для обеспечения 

качества образовательного 

процесса в предметной области 

конфликтологии в 

образовательной организации на 

конкретном уровне образования 

Знать: категориальный аппарат 

конфликтологии 

Уметь: проводить исследования по 

проблемам конфликтного и мирного 

взаимодействия в обществе 

Владеть: навыками применения 

методик и технологий для обеспечения 

качества образовательного процесса 

6 ПК-14 способностью разрабатывать 

рабочие программы курсов, 

читать лекции, проводить 

семинарские занятия, 

осуществлять эффективный 

контроль за усвоением знаний и 

приобретением навыков 

обучающимися, осуществлять 

руководство практикой, учебно-и 

научно-исследовательской 

работой обучающихся 

Знать: особенности разработки рабочих 

программ курсов и специфики 

прочтения лекций и проведения 

семинарских занятий 

Уметь: анализировать специальную 

литературу и результаты 

социологических  исследований 

социально-экономических конфликтов 

в организациях 

Владеть: навыками обучения и 

руководства практикой, учебной и 

научно-исследовательской работой 

7 ПК-15 способностью осуществлять 

консультирование в конфликте, 

разрабатывать планы развития 

организаций, осуществлять 

конфликтологическое 

сопровождение деятельности 

организаций 

Знать: теоретико-методологические 

подходы анализа значимых научных 

проблем в области конфликтологии 

Уметь: примененять социальные 

технологии профилактики, 

диагностики, регулирования и 

разрешения конфликтов в 

государственных и коммерческих 

организациях 

Владеть: навыками разработки 

социальных программ, 

ориентированных на снижение уровня 

конфликтогенности в социальных 

сообществах 

8 ПК-16 способностью предупреждать, 

разрешать и управлять 

конфликтами в организациях, 

создавать атмосферу доверия, 

взаимопомощи в коллективе, 

редуцировать конфликтный 

потенциал организации в 

творческих потенциал, 

направленный на оптимизацию 

синергетического эффекта 

организационных отношений 

Знать: технологии разрешения 

конфликтов в организации 

Уметь: выявлять конфликтный 

потенциал организации 

Владеть: навыками оптимизации 

организационных отношений и 

взаимодействий 
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9 ДПК-2 готовностью демонстрировать 

навыки научно-

исследовательской деятельности 

(планирование исследования, 

сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

владением методологическими 

принципами и методическими 

приемами научной деятельности, 

методами научных исследований, 

знанием теорий науки в 

предметной области 

Знать:  основы и методы научных 

исследований 

Уметь: моделировать технологии  

управления конфликтами и уметь 

применять их в управлении;  

 

Владеть: навыками применения 

методов научных исследований 

практической деятельности 

 

10 ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: принципы и правила 

межличностного общения 

Уметь: эффективно применять 

вербальный способ коммуникации 

Владеть: навыками коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках между 

сотрудниками 

11 ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: принципы и правила поведения 

в нестандартных ситуациях 

Уметь: эффективно применять этику 

межличностного поведения и 

взаимодействия 

Владеть: навыками повышения 

эффективности реализации 

управленческих решений 

12 ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

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. 

13 ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: механизмы и условия  

саморазвития личности. 
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Уметь: критически оценивать личные 

достоинства и недостатки, расставлять 

приоритеты и  ставить цели 

личностного и профессионального  

саморазвития. 

Владеть: навыками личностного и 

профессионального  саморазвития. 

14 ОПК-2 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: теоретические и методические 

основы руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности; теории толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

Уметь: применять вариативные 

методы и технологии руководства 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Владеть: навыками командной работы, 

навыками менеджера в области 

руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности; навыками толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

15 ОПК-3 

способностью на основе 

сформированного мировоззрения 

понимать современное состояние 

гуманитарных, социальных и 

естественных наук 

Знать: теоретические и методические 

основы процессов саморазвития, 

самореализации; теоретические и 

методические основы самораскрытия 

и реализации, использования 

творческого потенциала личности 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

индивидуально значимые программы 

саморазвития, самореализации, 

самораскрытия и использования 

творческого потенциала личности 

Владеть: навыками саморазвития, 

самореализации, самораскрытия и 

использования творческого 

потенциала личности 

16 ОПК-4 

способностью к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к 

восприятию и использованию 

новых научных открытий в 

различных, в том числе смежных, 

областях знания, 

Знать: теоретические и методические 

основы процессов самообразования, 

повышения профессионального 

уровня; теоретические и методические 

основы восприятия и использования 

новых научных открытий в различных, 

в том числе смежных, областях знания 
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способствующих повышению 

профессионального уровня 

Уметь: самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; 

использовать в профессиональной 

деятельности новые научные открытия 

в различных, в том числе смежных, 

областях знания 

Владеть: навыками самообразования, 

повышения профессионального 

уровня; навыками применения 

(использования) в профессиональной 

деятельности новых научных 

открытий в различных, в том числе 

смежных, областях знания 

17 ОПК-5 

способностью самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения 

Знать: информационные технологии 

Уметь: использовать в практической 

деятельности новые знания и умения 

Владеть: способностью 

самостоятельно приобретать в 

практической деятельности новые 

знания и умения 

18 ОПК-6 

готовностью к социальному 

взаимодействию на основе 

принятых в обществе норм 

морали и права, социально-

политических и духовных 

ценностей 

Знать: теоретические и методические 

основы процесса социального 

взаимодействия на основе принятых в 

обществе норм морали и права, 

социально-политических и духовных 

ценностей 

Уметь: реализовывать технологии 

социального взаимодействия на основе 

принятых в обществе норм морали и 

права, социально-политических и 

духовных ценностей 

Владеть: навыками эффективного 

применения методов социального 

взаимодействия на основе принятых в 

обществе норм морали и права, 

социально-политических и духовных 

ценностей 
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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 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1 

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 

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»; 

выпускная квалификационная работа не 
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представлена. 

ПК-13, ПК-

14, ПК-15, 

ПК-16, ДПК-

2, ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

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; результат оценки уровня 
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сформированности компетенций (в 

соответствии с оценочными листами 

руководителя, рецензента, членов ГЭК) 

составляет уровень оценки «хорошо»; 

3) доклад структурирован, допускаются 

неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, цели, задач, предмета, 

объекта исследования, но эти неточности 

устраняются в ответах на дополнительные 

вопросы; ВКР выполнена в соответствии с 

целевой установкой, но не в полной мере 

отвечает предъявляемым требованиям;  

представленный демонстрационный материал 

удовлетворительного качества в части 

оформления и в целом соответствует 

содержанию ВКР и доклада; ответы на вопросы 

членов ГЭК носят недостаточно полный и 

аргументированный характер, не раскрывают до 

конца сущности вопроса, слабо подкрепляются 

выводами и расчетами из ВКР, показывают 

недостаточную самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом; результат 

оценки уровня сформированности компетенций 

(в соответствии с оценочными листами 

руководителя, рецензента, членов ГЭК) 

составляет уровень оценки 

«удовлетворительно»; 

4) доклад недостаточно структурирован, 

допускаются существенные неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, 

цели, задач, предмета, объекта исследования, 

эти неточности не устраняются в ответах на 

дополнительные вопросы; ВКР не отвечает 

предъявляемым требованиям; представленный 

демонстрационный материал низкого качества в 

части оформления и не соответствует 

содержанию ВКР и доклада;  ответы на вопросы 

членов ГЭК носят неполный характер, не 

раскрывают сущности вопроса, не 

подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, 

показывают недостаточную самостоятельность 

и глубину изучения проблемы студентом. 

результат оценки уровня сформированности 

компетенций (в соответствии с оценочными 

листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) 

составляет уровень оценки 

«неудовлетворительно»; 

5) защита ВКР не проведена, выпускная 

квалификационная работа не представлена 
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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. Социально-трудовой конфликт в организации: характеристика и технологии 

регулирования 

2. Коллективные трудовые забастовки на российских предприятиях: 

характеристика, динамика процесса, технологии регулирования  

3. Управление человеческими ресурсами организации в условиях инновационного 

внедренческого  конфликта 

4. Управление инновационными конфликтами в российских организациях 

5. Предпринимательская конкуренция как вид социально-экономического 

конфликта: специфика и методы регулирования 

6. Конфликтогенные проблемы межнациональных отношений в российских 

регионах: системный анализ и технологии предотвращения 

7. Межнациональные конфликты в современной России: причины, типы, 

механизмы и пути разрешения 

8. Современные этнополитические конфликты в России: эволюция и методы 

регулирования 

9. Социальная напряженность в российском регионе: характеристика, динамика 

процесса, технологии регулирования 

10. Социальное партнерство в сфере трудовых отношений на предприятии: 

системные характеристики и пути повышения эффективности 

11. Зарубежный опыт социального партнерства в эффективном разрешении 

трудовых споров и конфликтов и возможности его применения в российских условиях 

12. Семейные межличностные конфликты: специфика, факторы возникновения и 

способы регулирования 

13. Информационные конфликты в организации: структура, динамика, механизмы и 

методы предупреждения 

14. Внутриличностный конфликт: специфика, типы, динамика, формы проявления и 

способы предотвращения 

15. Межличностные конфликты в государственных учреждениях: содержание, 

типы, особенности процесса, способы профилактики и разрешения. 

16. Диагностика как технология управленческого воздействия на 

внутриорганизационный конфликт: сущность, критерии эффективности, опыт применения 

17. Социально-гражданский протест как вид конфликта интересов населения и 

власти: региональный разрез (уровень). 

 

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, 
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- 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. 

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. 

  



14 

Лист регистрации изменений 

 

 

№  

п/п 

 

Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие на основании 

решения Ученого Совета РГСУ и Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 37.04.02  

Конфликтология (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

30 марта 2015 г № 325. 

 

 

 

Протокол заседания 

Ученого совета № 15 от 

«31» мая 2016 года 

 

01.09.2016 

2. 

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета 

№ 1 от «29» августа 

2017 года 
01.09.2017 

3. 

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета 

№ 16 от «26» июня  

2018 года 
01.09.2018 



15 

 


