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1.Общие положения  
1.1.Цели государственной итоговой аттестации 
Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия результа-

тов освоения обучающимся основной образовательной программы требованиям ФГОС (ма-
гистратура) по направлению подготовки  37.04.02 Конфликтология (уровень магистра-
туры).  

К государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 37.04.02 Кон-
фликтология (уровень магистратуры) допускаются обучающиеся, не имеющие академи-
ческой задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуаль-
ный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего (среднего 
профессионального) образования 

Государственная итоговая аттестация обучающихся образовательной программы 
37.04.02 Конфликтология (уровень магистратуры) включает  в себя: защиту выпускной  
квалификационной работы.    

На государственную итоговую аттестацию отводится 6 зачетных единиц (216 часов) 
- 4 недель в 5 семестре обучения. 

 
1.2. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у обучающихся в про-

цессе подготовке к государственной итоговой аттестации  
 

2.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-
ния 

В соответствии с ФГОС ВО – магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 
"Конфликтология" выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими универсальными компетенциями: 

Категория 
универсаль-
ных компе-
тенций 

Код 
универ-
сальной 
компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения универсальной компетенции 
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Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ про-
блемных ситуаций на ос-
нове системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1-И-1.  
Проводит исследование проблемной ситуации, 
анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее 
составляющие и связи между ними 
УК-1-И-2.  
Критически оценивает состояние объекта ис-
следования в проблемной ситуации, надеж-
ность источников информации 
УК-1-И-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Определяет пробелы в информации, необходи-
мой для решения проблемной ситуации, и про-
ектирует процессы по их устранению                                                                                                                                  
УК-1-И-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Критически оценивает надежность источников 
информации, работает с противоречивой ин-
формацией из разных источников                                                                                                                                          
УК-1-И-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Использует логико-методологический инстру-
ментарий для критической оценки современных 
научных концепций в своей предметной обла-
сти                                                                                                                 
УК-1-И-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Разрабатывает и содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной ситуации на 
основе системного и междисциплинарных под-
ходов 

Разработка и ре-
ализация проек-
тов 

УК-2 

Способен управлять про-
ектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2-И-1.  
Формулирует на основе поставленной про-
блемы проектную задачу и способ ее решения 
через реализацию проектного управления 
УК-2-И-2.  
Разрабатывает концепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы и с учетом его пред-
метной области: формулирует цель, задачи, 
обосновывает актуальность, значимость, ожи-
даемые результаты и возможные сферы их при-
менения на всех этапах жизненного цикла про-
екта 
УК-2-И-3.  
Планирует необходимые ресурсы, в том числе с 
учетом действующего законодательства 
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Командная ра-
бота и лидер-
ство 

УК-3 

Способен организовывать 
и руководить работой ко-
манды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для 
достижения поставлен-
ной цели 

УК-3-И-1.  
Формирует состав команды, определяет функ-
циональные и ролевые критерии отбора участ-
ников исходя из необходимых компетенций  
УК-3-И-2.  
Вырабатывает командную стратегию сотрудни-
чества, планирует и корректирует работу ко-
манды с учетом интересов, особенностей пове-
дения и мнений ее членов для достижения по-
ставленных целей 
УК-3-И-3.  
Разрешает конфликты и противоречия при де-
ловом общении на основе учета интересов всех 
сторон 
УК-3-И-4.  
Организует дискуссии по заданной теме и об-
суждение результатов работы команды с при-
влечением оппонентов по разработанным идеям 
УК-3-И-5.  
Определяет результаты реализации командной 
стратегии 

Коммуникация УК-4 

Способен применять со-
временные коммуника-
тивные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академиче-
ского и профессиональ-
ного взаимодействия 

УК-4-И-1.  
Устанавливает и развивает профессиональные 
контакты в соответствии с потребностями сов-
местной деятельности, включая обмен инфор-
мацией и выработку единой стратегии взаимо-
действия 
УК-4-И-2.  
Использует информационно-коммуникацион-
ных технологий для поиска, обработки и пред-
ставления информации 
УК-4-И-3.  
Представляет результаты академической и про-
фессиональной деятельности на различных пуб-
личных мероприятиях, включая международ-
ные, выбирая наиболее подходящий формат 
УК-4-И-4.  
Демонстрирует умение выполнять перевод про-
фессиональных текстов с иностранного(-ых) на 
государственный язык и обратно                                                                                                                                            
УК-4-И-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Умеет вести академическую и профессиональ-
ную дискуссию на государственном языке РФ 
и/или иностранном языке 

Межкультурное 
взаимодействие УК-5 

Способен анализировать 
и учитывать разнообра-
зие культур в процессе 
межкультурного взаимо-
действия 

УК-5-И-1.  
Определяет цели и задачи межкультурного про-
фессионального взаимодействия в условиях 
различных этнических, религиозных ценност-
ных систем, выявляет возможные проблемные 
ситуации 
УК-5-И-2.  
Выбирает способ преодоления коммуникатив-
ных, образовательных, этнических, конфессио-
нальных барьеров для межкультурного взаимо-
действия при решении профессиональных задач 
УК-5-И-3.  
Выбирает способ поведения в поликультурном 
коллективе 
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Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 
числе здоро-
вьесбережение) 

УК-6 

Способен определять и 
реализовывать приори-
теты собственной дея-
тельности и способы ее 
совершенствования на ос-
нове самооценки 

УК-6-И-1.  
Оценивает свои ресурсы и их пределы (лич-
ностные, ситуативные, временные), оптимально 
их использует для успешного выполнения пору-
ченного задания 
УК-6-И-2.  
Определяет приоритеты профессионального ро-
ста и способы совершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки по выбран-
ным критериям 
УК-6-И-3.  
Выстраивает гибкую профессиональную траек-
торию, используя инструменты непрерывного 
образования, с учетом накопленного опыта про-
фессиональной деятельности и динамично из-
меняющихся требований рынка труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
УК-6-И-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Оценивает требования рынка труда и образова-
тельных услуг для выстраивания траектории 
собственного профессионального роста                                                                                                                                           
УК-6-И-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Оценивает индивидуальный личностный потен-
циал, выбор техник самоорганизации и само-
контроля для реализации собственной деятель-
ности                                                                                                         
УК-6-И-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Проводит оценку эффективности использова-
ния времени и других ресурсов для достижения 
поставленных целей 

 
 
 
 

2.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения 

В соответствии с ФГОС ВО - магистратуры, по направлению подготовки 37.04.02 
"Конфликтология" выпускник, освоивший данную программу магистратуры должен об-
ладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Категория об-
щепрофес-сио-
нальных ком-
петенций 

Код общепро-
фес-сиональ-
ной компетен-

ции 

Формулировка компе-
тенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 
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Исследование и 
оценка 

ОПК-1 Способен проводить ком-
плексные междисциплинар-
ные исследования в сфере 
профессиональной деятель-
ности: планировать, разраба-
тывать и реализовывать науч-
ные программы для решения 
теоретических и практиче-
ских задач, применять обос-
нованные методы оценки ис-
следовательских и приклад-
ных программ 

ОПК-1.1. Обосновывает актуальность 
постановки фундаментальных и при-
кладных конфликтологических иссле-
дований, формулирует цели и задачи 
конфликтологического исследования                                                                     
ОПК-1.2. На основе теорий и концеп-
ций конфликтологии формулирует за-
дачи и гипотезы для выполнения иссле-
довательских задач при постановке 
прикладных и фундаментальных кон-
фликтологических  исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ОПК-1.3. Анализирует и развивает но-
вые методы исследования примени-
тельно к задачам конфликтологиче-
ского исследования                                                                                                                                               
ОПК-1.4. Обосновывает предложения 
по совершенствованию и разработке 
методов сбора и анализа конфликтоло-
гических данных                                                                                                                                     
ОПК-1.5. Разрабатывает стратегию 
управления конфликтологическим ис-
следованием 

ОПК-2 Способен оформлять резуль-
таты научно-исследователь-
ской работы в виде научных 
отчетов и публикаций на гос-
ударственном и иностранном 
языках 

ОПК-2.1.  
Оформляет результаты научно-исследо-
вательской работы в виде научных от-
четов и публикаций 
ОПК-2.2.  
Демонстрирует умение выполнять пере-
вод научно-исследовательской работы с 
иностранного(-ых) на государственный 
язык и обратно                                                                                                                                            
ОПК-2.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Умеет вести дискуссии о научно-иссле-
довательскую работе на государствен-
ном языке РФ и/или иностранном языке 

Диагностика и экс-
пертиза 

ОПК-3 Способен применять основ-
ные методы, способы и сред-
ства получения информации 
о конфликтах и мирных спо-
собах взаимодействия кон-
фликтующих сторон 

ОПК-3.1. Применяет основные методы, 
способы и средства получения инфор-
мации о конфликтах  
ОПК-3.2. Демонстрирует навыки мир-
ных способов взаимодействия конфлик-
тующих сторон  
ОПК-3.3. Анализирует и прогнозирует 
развитие конфликта 
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ОПК-4 Способен готовить эксперт-
ные заключения, в том числе 
осуществлять ситуационный 
анализ конкретного кон-
фликта, диагностировать кон-
фликт и выбирать способы 
работы с ним 

ОПК-4.1. Анализирует варианты фор-
мирования и развития конфликта в со-
циальной, культурной, экономической 
сфере для составления экспертных за-
ключений                                                                 
ОПК-4.2. Анализирует конкретный кон-
фликт, диагностируем его и выбирает 
способы работы с ним в социальной 
сфере                                                                                                                          
ОПК-4.3. Систематизирует данные для 
экспертных заключений о конфликто-
генном потенциале ситуации и субъек-
тов взаимодействия  
ОПК-4.4. Анализирует риски возникно-
вения конфликтов                                                                                                                                                                                                          
ОПК-4.5. Разрабатывает предложения 
по отбору и организации работы экс-
пертов в исследуемой области 

Профилактика 
конфликтов 

ОПК-5 Способен создавать, коорди-
нировать и реализовать ком-
плексные программы, снижа-
ющие уровень конфликтоген-
ности в социальных сообще-
ствах и укрепляющие систему 
безопасности 

ОПК-5.1. Анализирует факторы, влияю-
щие на уровень конфликтогенности в 
социальных сообществах  
ОПК-5.2. Прогнозирует различные мо-
дели протекания конфликтов в социаль-
ных сообществах 
ОПК-5.3. Разрабатывает меры, направ-
ленные на укрепление системы безопас-
ности и мирные способы взаимодей-
ствия 

ОПК-6 Способен разрабатывать про-
екты, развивающие соци-
ально-партнерские отноше-
ния в различных сферах со-
циальной жизни 

ОПК -6.1.  
Разрабатывает план реализации проекта 
с использованием инструментов про-
ектного управления 
ОПК - 6.2.  
Оценивает эффективность реализации 
проекта и разрабатывает план действий 
по его корректировке                                                                                                                                                                                                   
ОПК -6.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Формулирует ожидаемые результаты 
реализации проекта и проводит монито-
ринг их достижения 

Разрешение кон-
фликтов 

ОПК-7 Способен разрабатывать и 
внедрять в практику социаль-
ного взаимодействия техно-
логии урегулирования кон-
фликтов и поддержания 
мира 

ОПК-7.1. Анализирует особенности 
протекания межличностных, корпора-
тивных и социально-трудовых кон-
фликтов  
ОПК-7.2. Демонстрирует навыки кон-
струирования социально-партнерских 
отношений  
ОПК-7.3. Применяет технологии разре-
шения межличностных, корпоративных 
и социальнотрудовых конфликтов. 
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ОПК-8 Способен осуществлять кон-
фликтологическое сопровож-
дение деятельности органи-
заций, планировать и разра-
батывать стратегию и тактику 
вмешательства в конфликт и 
реализовать ее 

ОПК-8.1. Анализирует позиции кон-
фликтующих сторон  
ОПК-8.2. Демонстрирует понимание 
возможностей решения задач с помо-
щью эффективных переговоров или 
процесса медиации 
ОПК-8.3. Владеет приемами эффектив-
ного  конфликтологического сопровож-
дения деятельности организаций 
ОПК 8.4. Способен планировать и раз-
рабатывать стратегию и тактику вмеша-
тельства в конфликт и реализовать ее 

Супервизия 

ОПК-9 Способен использовать мо-
дели и методы супервизии 
для контроля и совершен-
ствования профессиональной 
деятельности конфликтолога 

ОПК-9.1. Демонстрирует определенный 
уровень знаний о моделях супервизии 
ОПК-9.2. Демонстрирует понимание 
возможности супервизии как метода 
развития профессиональной деятельно-
сти конфликтолога 
ОПК-9.3.  Владеет моделями и мето-
дами супервизии для контроля и совер-
шенствования профессиональной дея-
тельности конфликтолога 

Администрирова-
ние (организация 
и управление) 

ОПК-10 

Способен выполнять основ-
ные функции управления 
психолого-конфликтологиче-
ской практикой 

ОПК-10.1. Анализирует границы своей 
компетентности с учетом этических 
норм и правил при выполнении профес-
сиональной деятельности  
ОПК-10.2. Демонстрирует навыки диф-
ференцированного анализа организаци-
онных политик и процедур управления 
ОПК-10.3. Владеет навыками, позволя-
ющими осуществлять профессиональ-
ные функции управления психолого-
конфликтологической практикой. 

Педагогическая 
деятельность 

ОПК-11 Способен осуществлять педа-
гогическую деятельность на 
основе новейших разработок 
в области образования и кон-
фликтологии применительно 
к образовательным потреб-
ностям представителей раз-
личных групп населения, в 
том числе особых социаль-
ных групп (групп риска, уяз-
вимых категорий населения, 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья) и при 
организации инклюзивного 
образования 

ОПК-7.1. Анализирует границы своей 
компетентности с учетом этических 
норм и правил при выполнении педаго-
гической деятельности на основе новей-
ших разработок в области образования  
ОПК-7.2. Демонстрирует навыки диф-
ференцированного анализа педагогиче-
ской  политик и конфликтологии при-
менительно к образовательным потреб-
ностям представителей различных 
групп населения 
ОПК-7.3. Владеет навыками, позволяю-
щими осуществлять педагогические 
функции в особых социальных группах 
(групп риска, уязвимых категорий насе-
ления, лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья) и при организации ин-
клюзивного образования. 
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2.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния, утвержденные самостоятельно образовательной организацией 
В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций 

в качестве профессиональных компетенций в программу магистратуры включены опреде-
ленные самостоятельно профессиональные компетенции, формируемые на основе профес-
сиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 
(при наличии), а также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 
опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодате-
лей отрасли, в которой востребованы выпускники. 

Профессиональные компетенции направленности сформированы на основе профес-
сиональных стандартов: "Психолог в социальной сфере" утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 682н; 
"Специалист в области медиации (медиатор)", утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 1041н, соответ-
ствующих профессиональной деятельности выпускников, путем отбора соответствующих 
обобщенных трудовых функций, относящихся к уровню квалификации, требующего осво-
ение программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 "Конфликтология". 

Наименование про-
фессиональных стан-

дартов  

Код 
обоб
щен
ных 
тру-
до-
вых 
фун
кци
й 

Наименование обоб-
щенных трудовых 

функций 

Уро-
вень 
ква-
ли-
фи-
ка-
ции  
обоб-
щен-
ных 
тру-
до-
вых 
функ
ций 

Наименование трудовых 
функций 

Код трудо-
вых функ-

ций 

Ур
ове
нь 
(по
ду-
ро-
вен
ь) 
ква
ли-
фи
ка-
ци
и 
тр
удо
вы
х 
фу
нк
ци
й 

Код и наименование профессио-
нальных компетенций направлен-
ности программы магистратуры, 
формирование которых позволяет 
выпускнику осуществлять обоб-
щенные трудовые функции 

03.008 -
"Психолог в 
социальной 
сфере" 

А 

Организация 
и предостав-
ление психо-
логических 
услуг лицам 
разных воз-
растов и соци-
альных групп 

7 

Организация 
мониторинга 
психологиче-
ской безопасно-
сти и комфорт-
ности среды 
проживания 
населения 

А/02.7 7 

ПК-4 
Способен формиро-
вать психологиче-
скую культуру насе-
ления в разрешении 
конфликтов 
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Оказание пси-
хологической 
помощи соци-
альным группам 
и отдельным 
лицам (клиен-
там), попавшим 
в трудную жиз-
ненную ситуа-
цию А/03.7 7 

ПК- 1 
Способен оказать 
психолого-конфлик-
тологическую по-
мощь, профилактику 
и психологическую 
коррекцию негатив-
ных социальных про-
явлений в поведение 
у лиц в управленче-
ской и офисной дея-
тельности 

Оказание пси-
хологической 
помощи работ-
никам органов и 
организаций со-
циальной сферы 
(клиентам) А/05.7 7 

ПК-3 Способен ис-
пользовать модели и 
методы супервизии в 
сфере многосторон-
ней медиации, в том 
числе в управленче-
ской и офисной дея-
тельности 

07.001 - 
"Специа-

лист в обла- В 

Введение про-
цедуры меди-
ации в специ-
ализирован-
ной сфере 

7 

Подготовка к 
процедуре ме-
диации в специ-
ализированной 
сфере 

В/01.7 7 

ПК-2 Способен орга-
низовать психолого-
конфликтологиче-
ское сопровождение, 
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сти медиа-
ции (медиа-

тор)" 

(многосторон-
ней медиации,  
коммерческой 
медиации, ме-
диации в тру-
довой сфере, 
связанных с 
защитой ин-
теллектуаль-
ной собствен-
ности и в пуб-
личной сфере) 

Ведение про-
цесса выра-
ботки, согласо-
вания условий 
медиативного 
соглашения и 
завершение 
процедуры ме-
диации в специ-
ализированной 
сфере 

В/02.7 7 

медиацию в специа-
лизированной сфере 
(многостороняя ме-
диация, по коммерче-
ской медиации, меди-
ации в трудовой 
сфере, связанных с 
защитой интеллекту-
альной собственно-
сти и в публичной 
сфере 

С 

Супервизия в 
специализиро-
ванной сфере 
медиации: ме-
диация в этни-
ческих, кон-
фессицио-
нальных и 
межнацио-
нальных спо-
рах 

7 

Разбор практи-
ческих случаев 
в специализиро-
ванной сфере 
медиации 

С/01.7 7 

Анализ и кор-
ректировка про-
фессиональных 
умений супер-
визируемого 
специалиста 

С/02.7 7 

Развитие уме-
ний профессио-
нального само-
анализа супер-
визируемого 
специалиста 

С/03.7 7 
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Профессиональные компетенции направленности и индикаторы их достижения: 
Код и наименование профессиональных ком-

петенций направленности (ПК) 
Индикаторы достижения профессиональных 

компетенций направленности 

ПК- 1 
Способен оказать психолого-конфликтологи-
ческую помощь, профилактику и психологи-
ческую коррекцию негативных социальных 
проявлений в поведение у лиц в управленче-
ской и офисной деятельности 

ПК-1.1 Оказывает психологическую и кон-
фликтологическую  помощь социальным 
группам и отдельным лицам (клиентам), по-
павшим в трудную жизненную ситуацию; 
ПК 1.2 Оказывает профилактическую и пси-
хологическую коррекцию негативных соци-
альны проявлений в поведении социальных 
групп и отдельных лиц (клиентов) 

ПК-2 Способен организовать психолого-кон-
фликтологическое сопровождение, медиацию 
в специализированной сфере (многостороняя 
медиация, по коммерческой медиации, меди-
ации в трудовой сфере, связанных с защитой 
интеллектуальной собственности и в публич-
ной сфере 

ПК-2.1 Организовывает психолого-конфлик-
тологическое сопровождение и проводит 
подготовку к процедуре медиации (в сфере 
многосторонней медиации, в том числе в 
управленческой и офисной деятельности) 

ПК 2.2 Ведет процесс выработки, согласова-
ния условий медиативного соглашения и за-
вершает процедуру медиации в специализи-
рованной сфере многосторонней медиации, в 
том числе в управленческой и офисной дея-
тельности 

ПК 2.3 Разбирает практические случаи в спе-
циализированной сфере медиации в сфере 
многосторонней медиации, в том числе в 
управленческой и офисной деятельности 

ПК 2.4. Анализирует и корректирует профес-
сиональные умения супервизируемого специ-
алиста 

ПК 2.5 Развивает умения профессионального 
самоанализа супервизируемого специалиста 
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ПК-3 Способен использовать модели и ме-
тоды супервизии в сфере многосторонней ме-
диации, в том числе в управленческой и 
офисной деятельности 

ПК 3.1 Оказывает психолого-конфликтологи-
ческую помощь супервизируемым специали-
стам в сфере многосторонней медиации, в 
том числе в управленческой и офисной дея-
тельности 

ПК-4 
Способен формировать психологическую 
культуру населения в разрешении конфлик-
тов 

ПК 4.1 Организует мониторинг психологиче-
ской безопасности и комфортности среды 
проживания населения 

ПК 4.3. Организует и осуществляет монито-
ринг в сфере межнациональных и межрелиги-
озных отношений и раннего предупреждения 
конфликтов 

ПК 4.4 Сопровождает деятельность по соци-
альной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов 

 
 

2. Государственный (итоговый) экзамен. 
Не предусмотрен. 
 
2.1.Примерный перечень вопросов для проведения государственного (итого-

вого) экзамена  
Теоретический блок вопросов: 
1. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения конфлик-

тологии 
2. Возникновение и становление конфликтологии как науки 
3. Особенности развития конфликтологии в России 
4. Конфликтология в системе наук. 
5. Современные проблемы развития конфликтологии. 
6. Понятие конфликта 
7. Классификация конфликтов 
8. Фазы конфликтов 
9. Социально-психологические функции конфликтов 
10. Ролевой конфликт 
11. Понятие межличностного конфликта 
12. Классификация межличностных конфликтов 
13. Объективные предпосылки конфликтов. 
14. Субъективные предпосылки конфликтов 
15. Специфика конфликтов в организациях 
16. Типы конфликтов в организации 
17. Причины развития конфликтов в организации 
18. Динамика конфликта 
19. Основные формы завершения конфликта 
20. Понятие управления конфликтом. 
21. Основное содержание управления конфликтом 
22. Стратегии поведения в конфликтной ситуации 
23. Разрешение конфликта 



16 

24. Модели разрешения конфликта 
25. Функции и содержание переговорного процесса 
26. Виды переговорных стилей 
27. Манипулятивные технологии в переговорном процессе 
28. Рационально-интуитивная модель овладения конфликтной ситуацией. 
29. Правила поведения в конфликтной ситуации 
30. Прогнозирование развития конфликта 
31. Предотвращение конфликтов 
32. Социально-психологические методы исследования конфликтов 
Аналитическое задание (задачи, тесты, ситуационные задания, проблемные си-

туации, творческое задание и т.д.): 
Практические задания и методические рекомендации  
по их выполнению – «Конфликтология» 
Практическое задание № 1 по теме «Конфликтные ситуации»  
(решение ситуационных задач) 
Для закрепление знаний о сущности конфликта, развития навыка анализа конфликт-

ных ситуаций различных типов и формирования умения принимать управленческие реше-
ния в сложных ситуациях социального взаимодействия студентам необходимо выполнить 
практические задания. 

Порядок выполнения задания 
Каждому студенту предлагается выполнить два ПЗ с конкретными ситуациями (на 

выбор), письменно ответив на вопросы, приведенные в конце каждой задачи.  
Для решения задач необходимо самостоятельно проработать литературу по разделу 

«Теоретические основы конфликтологии». 
Задания выполняются индивидуально. 
Варианты решения задач должны быть достаточно развернутыми, обоснованными и 

опираться на использование таких основных понятий, как «конфликт», «причина кон-
фликта», «конфликтная ситуация», «инцидент». Работа оценивается оценками «зачтено» 
или «не зачтено». 

Оба задания необходимо сдать на факультет психологии за две недели до экзамена. 
Задача 1 
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, 
сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. 
Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о 
чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять 
видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 
Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 
Задача 2 
Вы – начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения 
работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою 
подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но 
вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 
Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 
Задача 3 
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто повто-
ряющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за 
оскорбление. Между ними возникает конфликт. 
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Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
Задача 4 
Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении   у 
его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем.   Вскоре   проявилась   
неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной 
запиской докладывает об этом руководителю. 
Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные варианты. 
Задача 5 
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, 
начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной дея-
тельностью. 
Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
Практическое задание № 2 по теме «Формулы конфликта» 
(на примере решения ситуационных задач) 
Цель  задания:  развитие  у  студентов  навыков   анализа  конфликтов  между субъектами 
социального взаимодействия на основе формул (А, Б и В) и поиска вариантов разрешения 
конфликтных ситуаций. 
Порядок выполнения задания 
Для выполнения задания студентам необходимо самостоятельно изучить материал,   пред-
ставленный ниже. После усвоения этого материала каждому студенту предлагается инди-
видуально решить семь предложенных ниже задач с конкретными ситуациями. Для реше-
ния задач необходимо ответить на один и тот же вопрос: «По какой формуле (А, Б или В) 
возможно разрешение конфликта в каждой из ситуаций?» Заполните бланк. 

Информационный материал к практическому заданию №2 
Формулы конфликтов 

Один из исследователей в области конфликтологии В.П. Шейнов в своей книге «Кон-
фликты в нашей жизни и их разрешение»приводит 3 формулы конфликтов (А, Б и В). Прак-
тическое значение формул конфликтов состоит в том, что они позволяют достаточно 
быстро проводить анализ многих конфликтов и находить пути их решения. При этом сле-
дует помнить, что приводимые ниже формулы не могут быть универсальным методом 
оценки и разрешения любых конфликтов. Во многих  случаях они могут служить  лишь 
ориентиром в сложном и противоречивом процессе управления конфликтами. 
Первая формула конфликта отражает зависимость конфликта (КФ) от конфликтогенов 
(КФГ). 
Конфликтогены – это слова, действия (или отсутствие действий), которые могут привести 
к конфликту. 
Механизм развития конфликта по первой формуле основывается на отрицательном воспри-
ятии и негативной реакции личности, против которой применен конфликтоген. При отсут-
ствии волевого регулирования такой реакции она имеет тенденцию развития по закону эс-
калации, то есть нарастания. 
Более конкретно первую формулу конфликта схематично можно выразить 
следующим образом: 
КФГ1 —> КФГ2—> КФГ3—> КФГ4…..—> КФ 
где КФГ1 – первый конфликтоген;  
КФГ2 – второй конфликтоген, ответный на первый;  
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КФГ3 – третий конфликтоген, ответный на второй, и т.д. 
При этом важно иметь в виду, что КФГ2 > КФГ1, КФГ3 > КФГ2 и т.д., то 
есть каждый ответный конфликтоген является более сильным, чем тот, на который он от-
вечает (Закон эскалации конфликтогенов). 
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Конфликты, возникающие по первой формуле, условно будем называть конфликтами 
типа А. Важно отметить, что по наблюдениям специалистов, 80% конфликтов возникает 
помимо желания их участников и по вышеприведенной формуле. В связи с этим следует 
помнить два правила бесконфликтного взаимодействия. 
Типы конфликтогенов  
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Правило 1. Не употребляйте конфликтогены. 
Правило 2. Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген. 
Для успешного применения сформулированных правил важно знать конкретные проявле-
ния конфликтогенов. В таблице дается характеристика некоторых конфликтогенов, наибо-
лее часто встречающихся на практике в отношениях между людьми. 

 
ЗАДАЧИ 

Задача 1 
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 
Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав это с замести-
телем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность принятого работ-
ника выполнять свою работу. Заместитель представляет руководителю докладную записку 
об этом. Руководитель тут же рвет данную записку. 
Задача 2 
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации.  
При распределении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных. Оснований 
для депремирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не смог объяснить 
причины, сказал только: «Это я вас учу». 
Задача 3 
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 
Беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель дает обещание в дальней-
шем повысить его в должности. 
Вновь принятый с воодушевлением приступает к работе, проявляя высокую работоспособ-
ность и добросовестность. Руководство постоянно увеличивает нагрузку, не прибавляя зар-
плату и не повышая в должности. Спустя некоторое время работник начинает проявлять 
признаки недовольства. Назревает конфликт. 
Задача 4 
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 
Начальник сообщает подчиненному, что в следующем месяце отправляет его на курсы по-
вышения квалификации. Подчиненный отказывается, ссылаясь на то, что до пенсии ему 
осталось полтора года. 
Задача 5 
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации.  
Работник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что мастер выживает его 
с работы. Мастер клянется, что ни малейшего повода для этого не дает. Работник же про-
должает жаловаться. 
Задача 6 
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации.  
Начальник участка дает задание рабочему. Тот отказывается, мотивируя свой отказ тем, что 
эта работа требует более высокого разряда и, добавляя при этом, что ему уже пять лет не 
повышают разряд. 
Задача 7 
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 
На совещании один из подчиненных, не выдержав нажима руководителя, в полушутливой 
форме обратил на этот нажим внимание. Руководитель не нашелся, что сказать, но после 
этого случая стал действовать еще более жестко, особенно в отношении «шутника». 
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Тест. 

1. Конфликтология как самостоятельное направление выделилась: 
а) в конце 50-х г. XIX века; 
б) в конце 50-х г. XX века; 
в) в начале XVII века. 
2. В группу методов управления конфликтами входят (исключите лишнее): 
а) структурные методы; 
б) метод картографии; 
в) опрос. 
3. Кому принадлежит фраза: «Не делай другим того, чего не желаешь себе, и тогда в 
государстве и в семье не будут чувствовать вражды»: 
а) Конфуцию; 
б) Гераклиту; 
в) Платону. 
4. Динамика конфликта находит свое отражение в двух понятиях (исключить лиш-
нее): 
а) этапы конфликта; 
б) фазы конфликта; 
в) содержание конфликта. 
5. На какой фазе конфликта возможности разрешения конфликта самые высокие: 
а) начальной фазе; 
б) фазе подъема; 
в) пике конфликта; 
г) фазе спада. 
6. Конфликт в переводе с латинского означает: 
а) соглашение; 
б) столкновение; 
в) существование. 
7. Конфликт как особый тип социального взаимодействия рассматривается в: 
а) психологии; 
б) социологии; 
в) педагогике. 
8. Ситуация скрытого или открытого противостояния двух или более сторон-участ-
ниц называется: 
а) конфликтными отношениями; 
б) конфликтной ситуацией; 
в) инцидентом. 
9. Конфликт равен: 
а) конфликтная ситуация + инцидент; 
б) конфликтные отношения + конфликтная ситуация; 
в) конфликтные отношения + инцидент. 
10. По степени вовлеченности людей в конфликты выделяют конфликты (исключите 
лишнее): 
а) межличностные; 
б) межгрупповые; 

https://studopedia.ru/10_261113_metodi-upravleniya-konfliktami.html
https://studopedia.ru/18_25289_konfutsianstvo-Confucianism.html
https://studopedia.ru/7_147281_struktura-i-soderzhanie-konflikta.html
https://studopedia.ru/11_26707_osnovnie-etapi-konflikta.html
https://studopedia.ru/5_90270_ponyatie-sotsialnogo-vzaimodeystviya.html
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в) классовые; 
г) межгосударственные; 
д) межнациональные; 
е) внутриличностные. 
11. Особым типом конфликта, целью которого является получение выгоды, прибыли 
или доступа к дефицитным благам называется: 
а) конфронтация; 
б) соперничество; 
в) конкуренция 
12. Одной из основных и эффективных форм участия третьего лица в разрешении кон-
фликтов является: 
а) переговорный процесс; 
б) сотрудничество; 
в) компромисс. 
13. Профессиональный посредник называется: 
а) суггестором; 
б) медиатором; 
в) коллегой. 
 
14. Классически выделяют три варианта посредничества (исключить лишнее): 
а) дизъюнктивный; 
б) конъюктивный; 
в) субъективный; 
г) смешанный. 
15. Вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скры-
тому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально 
существующими желаниями, называется: 
а) манипуляцией; 
б) суггестией; 
в) гипнозом. 
16. К какой тактике относится прием «закрытая дверь»: 
а) ультимативной тактике; 
б) тактике выжимания уступок; 
в) тактике лавирования. 
17. Столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, явлений 
или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия, называется: 
а) конфликтом; 
б) конкуренцией; 
в) соревнованием. 
18. Конфликты, способствующие принятию обоснованных решений и развитию взаи-
модействий, называются: 
а) конструктивными; 
б) деструктивными; 
в) реалистическими. 
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19. Возникновение конфликтологии как относительно самостоятельной теории свя-
зано с работами: 
а) К. Маркса и Ф. Энгельса; 
б) П. Сорокина, Г. Зиммеля, З. Фрейда; 
в) Р. Дарендорфа, Л. Козера, М. Дойча, М. Шерифа; 
г) В. Линкольна, Л. Томпсона, Д. Скотта; 
д) Р. Фишера, У. Юри, К. Томаса. 
20. Методику ПОИР (Постепенных и обоюдных инициатив по разрядке напряженно-
сти) разработал: 
а) Ч. Освуд; 
б) В. Линкольн; 
в) Л. Томпсон; 
г) Р. Фишер; 
д) Ш. и Г. Боуэр. 
21. Первый международный центр разрешения конфликтов был создан: 
а) в 1972 г. в США; 
б) в 1986 г. в Австралии; 
в) в 1989 г. в Германии; 
г) в 1985 г. Швейцарии; 
д) в 1992 г. в России. 
22. В России центр по разрешению конфликтов был создан: 
а) в Москве в 1992 г.; 
б) в Санкт-Петербурге в 1993 г.; 
в) в Сочи в 1995 г.; 
г) во Владивостоке в 1993 г.; 
д) в Твери в 1998 г. 
23. Какой из приведенных методов относится к группе методов управлениями кон-
фликтами: 
а) социологический метод; 
б) метод тестирования; 
в) метод картографии; 
г) метод наблюдения; 
д) метод эксперимента. 
24. Необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта между 
субъектами социального взаимодействия являются: 
а) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя бы одного из 
них одержать победу над другим; 
б) наличие у них противоположно направленных мотивов или суждений, а также состояние 
противоборства между ними; 
в) наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих сторон по дости-
жению своих позиций; 
г) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые заявления о своих 
требованиях; 
д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие возможностей по 
их реализации. 
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25. Конфликтная ситуация — это: 
а) случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия; 
б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаи-
модействия, которые создают почву для противоборства между ними; 
в) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, направленный 
на выяснение отношений; 
г) причина конфликта; 
д) этап развития конфликта. 
26. Причина конфликта – это: 
а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия; 
б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт; 
в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при определен-
ных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия вызывают его; 
г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимо-
действия, которые создают почву для реального противоборства между ними; 
д) то, из-за чего возникает конфликт. 
 
27. Конфликтогены – это: 
а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту; 
б) проявления конфликта; 
в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности; 
г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта; 
д) поведенческие реакции личности в конфликте. 
28. К какому типу кофликтогенов относятся следующие действия: «Приказание, 
угроза, замечание, критика, обвинение, насмешка»: 
а) снисходительное отношение; 
б) негативное отношение; 
в) менторские отношения; 
г) нарушение этики; 
д) нечестность и неискренность. 
29. Управление конфликтами — это: 
а) целенаправленное воздействие на процесс его динамики; 
б) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействие на процесс его 
динамики в интересах развития или разрушения той социальной системы, к которой имеет 
отношение данный конфликт; 
в) целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах снижения уровня напря-
женности между ними; 
г) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействие на процесс фор-
мирования адекватного образа конфликтной ситуации у конфликтующих в интересах сни-
жения уровня напряженности между ними; 
д) целенаправленное воздействие на мотивы конфликтующих. 
30. Содержание управления конфликтами включает: 
а) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), регулирование, разрешение; 
б) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), разрешение; 
в) прогнозирование, регулирование, разрешение; 
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г) прогнозирование, анализ, предупреждение, разрешение; 
д) анализ конфликтной ситуации, прогнозирование, предупреждение, разрешение. 
31. Предпосылками разрешения конфликта являются: 
а) достаточная зрелость конфликта, потребность субъектов конфликта в его разрешении, 
наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта; 
б) достаточная зрелость конфликта, высокий авторитет одной из конфликтующих сторон; 
в) наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта, потребность субъ-
ектов конфликта в его разрешении, коллективная форма деятельности; 
г) высокий авторитет одной из конфликтующих сторон, коллективная форма деятельности, 
лидерство в группе. 
32. Коммуникативный аспект общения отражает стремление партнеров по общению 
к: 
а) обмену информацией; 
б) налаживанию добрых взаимоотношений; 
в) достижению взаимопонимания; 
г) расширению темы общения; 
д) усилению информационного воздействия на партнера. 
33. Технологии рационального поведения в конфликте — это: 
а) совокупность способов психологической коррекции, направленной на обеспечение кон-
структивного взаимодействия конфликтов на основе самоконтроля своих эмоций; 
б) совокупность способов воздействия на соперника, позволяющих добиться реализации 
своих целей в конфликте; 
в) вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому воз-
буждению у соперника намерений, не совпадающих с его актуально существующими же-
ланиями; 
г) поддержание высокой самооценки в переговорном процессе; 
д) спокойная реакция на эмоциональные действия соперника. 
34. Какие из перечисленных ниже способов избавления от гнева разработаны Д. 
Скотт: 
а) визуализация, «заземление», проецирование, очищение ауры; 
б) визуализация, сублимация, проецирование, «заземление»; 
в) регрессия, сублимация, визуализация; 
г) визуализация, выдержка, сублимация, очищение ауры; 
д) сублимация, рационализация, регрессия, визуализация. 
35. Сколько моделей поведения партнеров в переговорном процессе выделяют в литера-
туре по конфликтологии: 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4; 
д) 5. 
36. В рамках какой стратегии в переговорном процессе ставится основная цель – вы-
игрыш за счет проигрыша оппонента: 
а) «выигрыш – выигрыш»; 
б) «выигрыш – проигрыш»; 



26 

в) «проигрыш – проигрыш»; 
г) «проигрыш – выигрыш»; 
д) «выигрыш – проигрыш» и «проигрыш – выигрыш». 
37. Какой тип факторов межличностных конфликтов по В.Линкольну связан с та-
кими формами их проявления как: верование и поведение (предрассудки, предпочте-
ния, приоритеты); приверженность к групповым традициям, ценностям, нормам; ре-
лигиозные, культурные, политические и другие ценности; нравственные ценности 
(представления о добре и зле, справедливости и несправедливости и т. п.): 
а) информационные факторы; 
б) поведенческие факторы; 
в) факторы отношений; 
г) ценностные факторы; 
д) структурные факторы. 
 
38. Определите тип межличностного конфликта по модели межличностных отноше-
ний: + ± 
а) взаимно-положительный; 
б) взаимно-отрицательный; 
в) односторонне положительно-отрицательный; 
г) односторонне противоречиво-положительный; 
д) взаимно-противоречивый. 
39. К групповым конфликтам относятся конфликты: 
а) личность – группа; 
б) группа – группа; 
в) личность – группа и группа – группа; 
г) руководитель – коллектив; 
д) микрогруппа – микрогруппа внутри коллектива. 
40. Конфликт в обществе – это: 
а) конфликты в любых социальных группах; 
б) конфликты в больших социальных группах; 
в) конфликты между государствами; 
г) конфликты в различных сферах общественной жизни (экономической, политической, со-
циальной и духовной); 
д) конфликты, субъектами которых выступают нации, государства, классы, партии, союзы 
и т. д. 
41. Политические конфликты – это: 
а) противоборство субъектов социального взаимодействия на основе стремления к захвату 
политической власти; 
б) противоборство субъектов социального взаимодействия в период решения вопроса о по-
литической власти; 
в) противоборство субъектов социального взаимодействия на основе противоположных по-
литических интересов, ценностей, взглядов и целей, обусловленных их положением и ро-
лью в системе власти; 
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г) противоборство субъектов социального взаимодействия на основе противоположных по-
литических интересов, ценностей, взглядов и целей, обусловленных их положением в об-
ществе; 
д) противоборство субъектов социального взаимодействия на основе противоположных по-
литических интересов, ценностей, взглядов и целей, обусловленных их положением в сфере 
политических отношений. 
42. Основным предметом политических конфликтов является: 
а) политический интерес; 
б) политическая власть в различных социальных структурах; 
в) государственная власть; 
г) политическое сознание людей; 
д) политические партии. 
43. Социальные конфликты – это: 
а) конфликты между государственными структурами по поводу реализации социальных га-
рантий граждан; 
б) конфликты между государственными и общественными структурами по поводу социаль-
ных гарантий граждан; 
в) особая форма противоборства граждан с властями, обусловленная ущемлением интере-
сов граждан, а также нарушением прав и гарантий в социальной сфере; 
г) особая форма противоборства граждан с властями за улучшение их социально-экономи-
ческого положения; 
д) конфликт между гражданами и властями, выражающийся в гражданском неповиновении. 
44. Наиболее распространенными и острыми конфликтами духовной среды явля-
ются: 
а) религиозные конфликты; психологические конфликты; конфликты в сфере искусства; 
б) психологические конфликты; конфликты в сфере общественного сознания; религиозные 
конфликты; 
в) конфликты в сфере идеологии; конфликты в сфере общественной психологии; кон-
фликты в массовом сознании; 
г) религиозные конфликты; идеологические конфликты; конфликты в сфере искусства; 
д) психологические конфликты; конфликты в сфере идей; конфликты на основе эстетиче-
ских противоречий. 
45. Конфликт в организации – это: 
а) конфликты между субъектами социального взаимодействия, возникающие внутри орга-
низации; 
б) конфликты между субъектами социального взаимодействия, возникающие внутри орга-
низации и за ее пределами; 
в) конфликты между руководством организации и ее сотрудниками; 
г) конфликты между различными структурными элементами организации; 
д) конфликты по поводу организационной структуры коллектива. 
46. Под конфликтами в сфере управления понимают: 
а) конфликт между субъектами и объектами управления; 
б) конфликты, которые возникают в системах социального взаимодействия субъектов и 
объектов управления; 
в) конфликты между субъектами управления различных уровней; 
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г) конфликты между руководителем и подчиненными; 
д) конфликты в процессе принятия управленческих решений. 
47. Под глобальными конфликтами понимают: 
а) конфликты между регионами; 
б) конфликты, обусловленные глобальными проблемами современности, затрагивающие 
интересы всего человечества и несущие угрозу существованию цивилизации; 
в) конфликты, обусловленные глобальными проблемами современности и возникающие 
между мировыми сообществами; 
г) конфликты, связанные с природными катастрофами; 
д) конфликты, которые несут угрозу существованию цивилизации. 
48. Предметом конфликтологии являются: 
а) конфликты; 
б) закономерности и механизмы возникновения конфликтов, 
а также принципы и технологии управления ими; 
в) любые столкновения. 
49.Социо-биологическая теория конфликта выводит его причину из: 
а) социального неравенства людей 
б) естественной агрессивности человека вообще 
в) несовершенства человеческой психики 
50. Что является универсальным источником всех экономических конфликтов: 
а) нехватка средств к существованию 
б) деньги 
в) престиж 
г) власть 
51. Заблаговременная подготовка возможного отступления на подготовленные пози-
ции — это: 
а) рефлексивная защита 
б) рефлексивное управление 
в) рефлексивный прогноз 
52. Какая дилемма выбора модели поведения более всего типична для конфликта: 
а) стремление — избегание» 
б) двойное «стремление — избегание» 
в)»избегание — избегания» 
53. Стратегические методы разрешения конфликта: 
а) планирование социального развития 
б) конкретные требования к работе каждого 
в) система поощрения за инициативу 
г) добросовестность 
54. В каком случае конфликт рассматривается на психологическом уровне: 
а)когда в его основе лежат личные противоречия 
б) таких случаев нет 
в) когда в его основе лежат групповые противоречия 
55. Поддержание сотрудничества как форма предупреждения конфликтов представ-
ляет собой деятельность: 
а)по укреплению нейтральных или дружеских взаимоотношений 
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б) по регуляции взаимоотношений 
в) по выдвижению контрмотивов, способных заблокировать агрессивные намерения 
56. Чередование этапов развития конфликтной ситуации: 
а) произвольно 
б) не обязательно 
в) обязательно последовательно 
57. Забастовочный комитет можно определить как: 
а) организатор конфликта 
б) подстрекатель конфликта 
в) пособник конфликта 
58. Ролевое поведение участников конфликта детерминировано: 
а) своими социальными функциями и ролью 
б) личностными особенностями 
в) своими интересами 
г) ситуацией 
д) намерениями оппонентов 
59. Норма как фактор предупреждения конфликтов предполагает определенное воз-
действие. Какое: 
а) ценностное 
б) принудительное 
в) информационное 
60. Изживание «субкультуры насилия» как метод предупреждения конфликтов явля-
ется: 
а) социальным 
б) психологическим 
в) культурным 
61. Современная теория конфликта исходит из ряда посылок: 
а) конфликт — есть напряженность, деформация внутри системы, социальное бедствие 
б) конфликт присущ человеку как и всем животным 
в) конфликт функционален для социальных систем, 
г) созидателен 
д) конфликт происходит из-за разделения людей на классы 
62. Подкуп, кулуарные переговоры, обман характерны для какого метода разрешения 
конфликта: 
а) «сглаживание» 
б) «скрытых действий» 
в) «быстрого решения» 
63. Лицо, которое подталкивает других участников к конфликту называется: 
а) посредник 
б) пособник 
в) подстрекатель 
64. Стресс, сопровождающий любой конфликт, накладывает отпечаток на его проте-
кание. Это суждение: 
а) не верно 
б) верно 
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в) отчасти верно 
65. Метод практической эмпатии означает: 
а) многообразное воздействие на оппонента 
б) использование личностных особенностей оппонента 
в) психологическую «настройку» на оппонента 
66. К простой форме паталогической конфликтности относят: 
а) саботаж 
б) протест 
в) бойкот 
67. Градиент избегания растет быстрее градиента стремления. Это суждение: 
а) не верно 
б) верно 
в) отчасти верно 
68. Возможность «беспредметного» конфликта: 
а) реальна в ряде случаев 
б) исключен 
в) реальна 

2.2.Критерии оценки 
По окончании ответов обучающихся объявляется совещание государственной экзаме-

национной комиссии, на котором присутствуют только ее члены. На совещании обсужда-
ются ответы каждого обучающегося на вопросы экзаменационного билета и дополнитель-
ные вопросы. По итогам обсуждения каждому обучающемуся в протокол государственной 
экзаменационной комиссии проставляется соответствующая оценка.  

Знания обучаемых на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно». Формирование оценки осуществляется с ис-
пользованием системы оценки знаний обучающихся: 

В качестве критериев оценки ответа являются: 
− полнота раскрытия вопросов экзаменационного билета; 
− логичность и последовательность изложения материала; 
− аргументированность ответа обучающегося; 
− способность анализировать и сравнивать различные подходы решения поставлен-

ной проблемы; 
− готовность обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по существу экза-

менационного билета. 
Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который глубоко, осмысленно, в пол-

ном объеме усвоил программный материал, излагает его на высоком научном уровне, спо-
собен к самостоятельному анализу и оценке проблемных ситуаций. Усвоил методологиче-
ские основы (свободно владеет понятиями, определениями, терминами) в сфере професси-
ональной деятельности, умеет анализировать и выявлять его взаимосвязь с другими обла-
стями знаний. Умеет творчески применять теоретические знания при решении практиче-
ских ситуаций. Показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в 
процессе повышения квалификации и профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, который  полно раскрыл материал, 
предусмотренный программой, изучил обязательную литературу. Владеет понятиями, 
определениями, терминами, методами исследования в сфере профессиональной деятельно-
сти, умеет установить взаимосвязь изученной дисциплины (модуля) с другими областями  
знаний. Применяет теоретические знания на практике. Допустил незначительные неточно-
сти при изложении материала, не искажающие содержание ответа по существу вопроса. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который владеет материа-
лом в пределах программы, знает основные понятия и определения в сфере профессиональ-
ной деятельности, обладает достаточными знаниями для профессиональной деятельности, 
способен разобраться в конкретной практической ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который  показал про-
белы в знании основного учебного материала, не может дать четких определений, понятий 
в сфере профессиональной деятельности, не может разобраться в конкретной практической 
ситуации, не обладает достаточными знаниями и практическими навыками для профессио-
нальной деятельности. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохожде-
ние государственного аттестационного испытания.  

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 
форме, объявляются в день его проведения. 

 
2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 
 
Основная литература: 
1. Лопарев А.В. Конфликтология: учебник для вузов/ А.В. Лопарев, Д.Ю. Знамен-

ский. - 2-е изд.., испр. И  дон. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 298с. 
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-465343#page/1 

2. Дмитриев А.В. Провокация. Введение в теорию: монография/ А;В; Дмитриев, 
А.А. Сычев. - 2-е изд., искр.идоп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 264 с. 
https://urait.ru/viewer/provokaciya-vvedenie-v-teoriyu-454747#page/1 

3. Мартыненко А.В. Профилактика экстремизма в молодежной среде: учебное по-
собие для вузов/А.В. Мартыненко и [др.]; под общей редакцией А.В.Мартыненко. - 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 221 с. https://urait.ru/viewer/profilaktika-ekstremizma-
v-molodezhnoy-srede-454111#page/1 

4. Никонова С.Б. Конфликтология духовной сферы: учебное пособие для ву-
зов/С.Б.Никонова, А.М.Сидоров, А.В. Успенская; под редакцией С.Б.Никоновой. - 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 318 с. https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-duhovnoy-
sfery-455919#page/1 

5. Иванова О.А. Конфликтология в социальной работе: учебник и практикум для 
вузов/О.А.Иванова, Н.Н. Суртаева. - Москва: Издательство Юрайт, 202. - 282с. 
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-v-socialnoy-rabote-450238#page/1 

6. Сирота Н.М. Политическая конфликтология: учебное пособие для вузов/Н.М. 
Сирота. - 2-е изд., искр.и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 121 с. 
https://urait.ru/viewer/politicheskaya-konfliktologiya-453497#page/1 

7. Ногайцев В.В. Юридическая конфликтология: учебное пособие для ву-
зов/В.В.Нагайцев, Г.В.Оболянский. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 139с. 
https://urait.ru/viewer/yuridicheskaya-konfliktologiya-448409#page/1 

8. Семенов В.А. История зарубежной конфликтологии в 2 т. Том 1 и Том 2: учеб-
ник для вузов/ В.А.Семенов. - 2-е изд., искр. И дон. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 
214с. И 292с. https://urait.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-konfliktologii-v-2-t-tom-1-
453654#page/1; https://urait.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-konfliktologii-v-2-t-tom-2-
454701#page/1 

9. Белинская А.Б. Педагогическая конфликтология: учебное пособие для вузов / 
А.Б.Белинская. - 2-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2020 - 206с. 
https://urait.ru/viewer/pedagogicheskaya-konfliktologiya-456540#page/2 

10. Черкасская Г.В. Управление конфликтами: учебник и практикум для вузов / 
Г.В.Черкасская, М.Л.Бадхен. - 3-е изд., перераб.и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 
2020. - 236с. https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-454065#page/1 

https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-465343%2525252523page/1
https://urait.ru/viewer/provokaciya-vvedenie-v-teoriyu-454747%2525252523page/1
https://urait.ru/viewer/profilaktika-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede-454111%2525252523page/1
https://urait.ru/viewer/profilaktika-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede-454111%2525252523page/1
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-duhovnoy-sfery-455919%2525252523page/1
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-duhovnoy-sfery-455919%2525252523page/1
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-v-socialnoy-rabote-450238%2525252523page/1
https://urait.ru/viewer/politicheskaya-konfliktologiya-453497%2525252523page/1
https://urait.ru/viewer/yuridicheskaya-konfliktologiya-448409%2525252523page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-konfliktologii-v-2-t-tom-1-453654%2525252523page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-konfliktologii-v-2-t-tom-1-453654%2525252523page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-konfliktologii-v-2-t-tom-2-454701%2525252523page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-konfliktologii-v-2-t-tom-2-454701%2525252523page/1
https://urait.ru/viewer/pedagogicheskaya-konfliktologiya-456540%2525252523page/2
https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-454065%2525252523page/1
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11. Кашапов М.М. Психология конфликта: учебник и практикум для вузов/М.М.Ка-
шапов. - 2-е изд., искр.и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 202. - 206 с. 
https://urait.ru/viewer/psihologiya-konflikta-452359#page/2 

12. Нигматуллина Т.А. Политическая медиация: учебное пособие для вузов / 
Т.А.Нигматулина, Л.О. Терновая. - 2-е изд., искр. И дон. - Москва: Издательство Юрайт, 
2020. - 327 с. https://urait.ru/viewer/politicheskaya-mediaciya-454094#page/2 

13. Леонов Н.И. Психология конфликта: методы изучения конфликтов и конфликт-
ного поведения: учебник для вузов / Н.И.Леонов. - 3-е изд., перерос. И доп. - Москва: Из-
дательство Юрайт, 2020. - 264с. https://urait.ru/viewer/psihologiya-konflikta-metody-
izucheniya-konfliktov-i-konfliktnogo-povedeniya-447817#page/2 

14. Сафонов А.А. Международные конфликты в XXI веке: учебник и практикум 
для вузов / А.А.Сафонов, М.А.Сафонова. - 2-е изд. - Москва: Издательство Юрайт. - 2020. 
- 387с. https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-konflikty-v-xxi-veke-449308#page/2 

Дополнительная литература: 
15. Тарасов А.Н. Психология корпоративного мошенничества: учебник и практи-

кум для вузов / А.Н. Тарасов. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 320 с. 
https://urait.ru/viewer/psihologiya-korporativnogo-moshennichestva-450630#page/2 

16. Каменская В.Г. Психология конфликта. Психологическая защита и мотивация в 
структуре конфликта: учебное пособие для вузов / В.Г. Каменская. - 2-е изд., перераб. И 
доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 150 с. https://urait.ru/viewer/psihologiya-
konflikta-psihologicheskaya-zaschita-i-motivacii-v-strukture-konflikta-454772#page/2 

17. Воронцова М.В. Теория деструктивности: учебник для вузов/М.В.Воронцова, 
В.Е.Макаров, Т.В.Бюндюгова. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 330с. 
https://urait.ru/viewer/teoriya-destruktivnosti-466263#page/2 

18. Емельянов С.М. Управление конфликтами в организации: учебник и практикум 
для вузов / С.М. Емельянов. - 2-е изд., испр. И доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 
219 с. https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-v-organizacii-453485#page/1 

19. Бартош А.А. Основы международной безопасности. Организации обеспечения 
международной безопасности: учебное пособие для вузов / А.А. Бартош. - 2-е изд., пере-
рос. И доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 320 с. https://urait.ru/viewer/osnovy-
mezhdunarodnoy-bezopasnosti-organizacii-obespecheniya-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-
454592#page/2 

 
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет:  
- http://ru.wikipedia.org 
- http://conflictolog.ru 
   
Учебно-методического совет по образованию в области конфликтологии УМО по 

инновационным междисциплинарным программам и кафедры конфликтологии СПбГУ 
(http://www.conflictology.ru); 

  
Практическая конфликтология в Санкт-Петербурге и России. Медиация 

(http://www.conflictology.spb.ru/); 
 
· http://www.globalsecurity.org/ 
· http://dergachev.ru/ 
· http://www.hrono.info/ 
· http://www.military-history.org/ 
· http://www.blatantworld.com/category/disputed-territories/  
· http://www.milresource.ru/index.html 
· https://zigzagworld.wordpress.com/ 
· http://www.terroristica.info/sv.htm 

https://urait.ru/viewer/psihologiya-konflikta-452359%2525252523page/2
https://urait.ru/viewer/politicheskaya-mediaciya-454094%2525252523page/2
https://urait.ru/viewer/psihologiya-konflikta-metody-izucheniya-konfliktov-i-konfliktnogo-povedeniya-447817%2525252523page/2
https://urait.ru/viewer/psihologiya-konflikta-metody-izucheniya-konfliktov-i-konfliktnogo-povedeniya-447817%2525252523page/2
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-konflikty-v-xxi-veke-449308%2525252523page/2
https://urait.ru/viewer/psihologiya-korporativnogo-moshennichestva-450630%2525252523page/2
https://urait.ru/viewer/psihologiya-konflikta-psihologicheskaya-zaschita-i-motivacii-v-strukture-konflikta-454772%2525252523page/2
https://urait.ru/viewer/psihologiya-konflikta-psihologicheskaya-zaschita-i-motivacii-v-strukture-konflikta-454772%2525252523page/2
https://urait.ru/viewer/teoriya-destruktivnosti-466263%2525252523page/2
https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-v-organizacii-453485%2525252523page/1
https://urait.ru/viewer/osnovy-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-organizacii-obespecheniya-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-454592%2525252523page/2
https://urait.ru/viewer/osnovy-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-organizacii-obespecheniya-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-454592%2525252523page/2
https://urait.ru/viewer/osnovy-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-organizacii-obespecheniya-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-454592%2525252523page/2
http://conflictolog.ru/
http://www.conflictology.ru/
http://www.conflictology.spb.ru/
http://www.globalsecurity.org/
http://dergachev.ru/
http://www.hrono.info/
http://www.military-history.org/
http://www.blatantworld.com/category/disputed-territories/
http://www.milresource.ru/index.html
https://zigzagworld.wordpress.com/
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№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ре-
сурса 

Используемый для  ра-
боты  адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечи-
вающая доступ высших и средних 
учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных поль-
зователей к наиболее востребован-
ным материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских из-
дательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-
щая доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по раз-
личным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

7. Электронная библио-
тека "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, обучаю-
щим видео и книгам выпускаемых 
Издательским домом "Гребенни-
ков". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 
 

 
Требования к выпускной квалификационной работе 
2.5. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной квали-

фикационной работы 
Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уро-
вень подготовленности выпускника к самостоятельной   профессиональной деятельности. 
ВКР выполняются в форме магистерская диссертация. 

 
2.5.1.Требования к содержанию структурных элементов 
Структура ВКР должна иметь логично выстроенную структуру и отражать в систе-

матизированной форме содержание проведенного исследования, его результаты и практи-
ческие рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из следующих структурных элемен-
тов:  

˗ титульный лист; 
˗ содержание (план ВКР); 
˗ введение; 
˗ основная часть (главы, разбитые на параграфы); 
˗ заключение; 
˗ список использованных источников; 
˗ приложения (при наличии). 
˗ задание на выполнение ВКР (вкладывается в отдельно вшитый файл) 
 
Титульный лист является первой страницей ВКР и имеет строго определенную 

форму. Образец оформления титульного листа выпускной квалификационной работы при-
веден в приложении. 

http://biblioclub.ru/
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Задание на выполнение ВКР оформляет руководитель ВКР, на основе которого 
вместе с обучающимся составляется  график подготовки и  выполнения выпускной квалифи-
кационной работы  

Руководители ВКР и декан факультета должны систематически контролировать ход вы-
полнения ВКР в соответствии с графиком.  

Содержание размещают после титульного листа, начиная со следующей страницы, и 
продолжают на последующих листах (при необходимости).  

Содержание ВКР включает в себя введение, наименование всех разделов (при необхо-
димости – подразделов, пунктов), заключение, список использованных источников, обозначе-
ния приложений и их наименований с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы 
ВКР. 

Введение является обязательным элементом выпускной квалификационной работы.  
Во введении обосновывается выбор темы работы, ее актуальность и практическая значи-
мость, дается анализ выбранной литературы, степень разработанности проблемы,  опреде-
ляются цель, объект, предмет, формулируются задачи, раскрывается структура исследова-
ния.   

Примерные рекомендации по формированию введения.  
Актуальность ВКР. Актуальность описывается в 6-8 абзацах.    
Актуальность исследования определяется необходимостью, потребностью изучения 

выбранной проблемы в интересах научной отрасли, науки в целом и практики.  Обосновы-
вая актуальность темы работы, следует сформулировать проблему, дать краткий анализ и 
оценку изложенных в литературе теоретических концепций и научных положений, а также 
ряд важных прикладных аспектов данной проблемы. Для этого во введении нужно рассмот-
реть степень разработанности проблемы. Источники, указываемые в этом пункте (пара-
графе) обязательно разделяются и группируются (расписываются) по типам, научным 
направлениям (школам), объектам исследования и т.п. 

Необходимо показать специфику и особенность формирования и развития изучае-
мых процессов, которые нуждаются в теоретическом осмыслении и практическом регули-
ровании в современных условиях. В связи с этим выпускная квалификационная работа мо-
жет рассматриваться как один из вариантов решения проблемы, тем самым, приобретая 
теоретическую и практическую значимость.  

Формулировка проблемы влечет за собой  выбор конкретного объекта и предмета 
исследования.  

Объект  – это процесс(ы) или явление(я) общего характера порождающие проблем-
ную ситуацию и избранные для изучения.  

Предмет – нечто конкретное, что находится в границах объекта.  
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное. Предмет исследования - это значимые свойства, стороны, 
особенности объекта, которые собирается исследовать  обучающийся в своей работе. 
Обычно предмет содержит в себе центральный вопрос исследуемой проблемы, и, как пра-
вило, находит отражение в названии выпускной квалификационной работы, по сути, с ним 
совпадая.  

Цель исследования ориентируется на его конечный результат и отражает главную 
установку, которая решается всей исследовательской работой.  

Для реализации поставленной цели ВКР  формулируются задачи  исследования, в 
них  ставятся вопросы, на которые должен быть получен ответ. Решению каждой задачи 
может быть посвящен отдельный параграф.  

Формируется, как правило, не более пяти задач. Задачи выстраиваются в соответ-
ствии с планом ВКР и пересекаются с параграфами плана. 

Гипотеза исследования. 
Гипотеза – предположение исследователя о том, каким образом будет достигнута 

цель ВКР. Итоговые гипотезы имеют отношение к теоретическим и практическим частям 
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исследования – в соотношение 1 к 3. Итоговые гипотезы выбирает автор ВКР совместно с 
руководителем ВКР. В итоговой части  должны быть представлены 3-5 гипотез. Гипотезы 
должны быть подтверждены данным исследованием (для магистерской диссертации). 

Теоретическую базу исследования составляет перечисление и краткое описание 
теорий, в рамках которых проходит исследование. 

Возможно использование схемы: 
• обозначение родоначальника(ов) теорий 
• указание ссылок и оформление сносок на конкретное (ые) издание(я), о кото-

ром(ых) идет речьи в котором(ых) изложена конкретная теория; 
• обозначение вклада автора(ов) теории  в науку; 
• указание на авторов, развивающих теорию ( 5 российских и пять зарубежных) со 

ссылками и сносками на работы, отражается и описывается вклад каждого из упомянутых 
ученых в науку. 

Методологическую базу исследования составляют методы научного исследова-
ния, которые используются в исследование и другие элементы научного инструментария: 
принципы, критерии, теории и т.д.  

Основная часть ВКР должна состоять из глав, разбитых на параграфы.  Оптималь-
ное число глав – от 2-х до 4-х, число параграфов в каждой главе – не менее 2-х.  

Названия (заголовки) глав не должны дублировать название работы, а названия (за-
головки) параграфов, в свою очередь, не должны совпадать с названиями глав (в этом слу-
чае все остальные главы и параграфы становятся излишними). Каждый из разделов имеет 
самостоятельное название, которое отражает содержание помещенного в них текста. Со-
держание глав и параграфов должно соответствовать теме дипломной работы и в совокуп-
ности полностью ее раскрывать. Изложение материала должно логически переходить из 
одного раздела в другой; все главы и параграфы работы должны последовательно решать 
поставленные во введении задачи. Поэтому названия (заголовки) глав и параграфов должны 
соответствовать по своей сути формулировкам этих задач.  Каждая глава должна заканчи-
ваться  конкретными выводами - обобщениями. Их количество также примерно должно со-
ответствовать количеству поставленных в работе задач. 

Первая глава выпускной квалификационной работы является, как правило, теоре-
тико-методологической.  В ней рассматриваются ключевые  теоретические вопросы  (по 
теме выпускной квалификационной работы). Содержание первой главы сводится к рас-
смотрению сущности рассматриваемой проблемы, описанию состояния ее решения на со-
временном этапе, кроме этого, в ней же приводятся изложенные в научной литературе тео-
ретические концепции, научные положения и важнейшие понятия по избранной теме, а 
также методика проведения исследования.  

Вторая глава выпускной квалификационной работы носит аналитический, условно-
прикладной характер. В ней  приводятся результаты логических выводов, подкрепляющих 
и доказывающих правильность подходов автора к решению поставленных задач, раскрыва-
ется новизна исследования. Как правило, вторая глава отражает вклад автора в исследуе-
мую проблему. В ней приводится экспериментальное обоснование или разработка соб-
ственных алгоритмов решения, поставленных задач ВКР, обоснование методов экспери-
ментальных исследований, достоверности и репрезентативности используемой информа-
ции.   

Заключение представляет собой краткое логически стройное изложение главных по-
лученных результатов и их соотношение с общей целью, гипотезой и задачами исследова-
ния по решению поставленной проблемы.  

Текст заключения должен быть написан так, чтобы выводы соотносились с постав-
ленными во введении целью и задачами исследования.  

Основные выводы необходимо изложить в форме тезисов, в каждом из которых вы-
делить и обосновать один конкретный вывод. Формулировки всех выводов должны быть 
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предельно четкими, ясными, краткими и логически безупречными; давать полное представ-
ление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок.  

Таким образом, заключение представляет собой окончательный, итоговый синтез 
всего ценного и значимого, существенного и нового, что содержится в ВКР 

Объем заключения, как правило, 6-15 страниц. 
Список использованных источников  
После заключения дается список литературы, в котором указываются все использо-

ванные обучающимся источники в алфавитном порядке и пронумерованные. При этом:  
- список использованной литературы должен в разумном соотношении содержать 

названия учебников и учебных пособий, монографий, научных статей и публикаций в спе-
циальных изданиях (сборниках научных статей вузов, профессиональной периодике и т. п.), 
авторефератов диссертаций, статистики, если нужно – законодательных и нормативных 
правовых актов и пр. (в зависимости от предмета, по которому пишется ВКР и ее темы); 

 - число учебников и учебных пособий должно быть минимальным: ссылки на них 
можно делать при работе с терминологией, при отражении дискуссионных вопросов по 
теме ВКР. Но при этом ссылаться нужно не на название учебника, а на его автора;  

 - основной акцент следует делать на монографии, научные статьи и публикации, а 
также на фактические и практические материалы (статистику, аналитику, опыт работы в 
исследуемой сфере и т. д.). Это повышает научную и практическую ценность ВКР; 

 - не менее 80% названий в списке использованной литературы в ВКР должны дати-
роваться пятью последними годами. Это также относится и к учебникам и учебным посо-
биям;  

- при разработке определенных тем в ВКР бывает просто необходимо ссылаться на 
авторов и их работы прежних лет (1950-х – 1990-х гг. и даже ранее). Однако при этом обя-
зательно нужно отразить современное состояние вопроса и привести в списке использован-
ной литературы новые издания; 

 - если в ВКР автор ссылается на правовые источники (законы, нормативные право-
вые акты), то в списке использованной литературы обязательным является указание на по-
следнюю редакцию правового акта (помимо источника его первой публикации). Без этого 
можно будет подумать, что обучающийся пользовался устаревшей или недействующей ре-
дакцией документа. 

Приложение – часть работы, имеющая дополнительное, справочное или второсте-
пенное значение, необходимая для более полного освещения темы работы. Приложения 
должны относиться к текстовому документу в целом.  

Приложения включаются только в том случае, если имеются дополнительные и 
вспомогательные материалы, загромождающие текст основной части ВКР и на них есть 
ссылки в самой работе.  

В качестве приложений, возможно, включать следующие материалы:  
˗ акт внедрения результатов исследования в производство или в учебный процесс; 
˗ заявка на патент или полезную модель;  
˗ научная статья, опубликованная или представленная к публикации;  
˗ отчет о НИР, представленный на конкурс студенческих работ;  
˗ макеты устройств, пакеты прикладных программ, информация о докладах на кон-

ференциях по теме ВКР и др.  
˗ список опубликованных научных работ по теме исследования (при их наличии);  
протоколы проведенных исследований и т.д. 
2.5.2.Требования к оформлению ВКР 
Общие требования 
Основной текст работы печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и 

через 1 интервал (ссылки и сноски) шрифтом  Times New Roman, размером 14 (основной 
текст), 12 – текст в ссылках, сносках и таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 
мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.  Текст работы выравнивается по ширине. 
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Текст печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются разного рода 
текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной 
стороне листа. 

Сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они от-
носятся.  

Все страницы нумеруются, начиная с третьей страницы (титульный лист и содер-
жание не нумеруется, но считаются первой и второй страницами).  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к дру-
гим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку литературы, 
приложениям. 

Разделы (подразделы, пункты и подпункты) должны иметь порядковые номера и за-
писываться с абзацного отступа.  

Заголовки глав располагаются посередине страницы (выравнивание по центру). Рас-
стояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом должно быть 
равно двум междустрочным интервалам, то есть одной пропущенной строке; расстояние 
между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному ин-
тервалу, то есть без пропуска строки. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. Перенос 
слов в заголовке не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их разде-
ляют точкой. Заголовок допускается выделить жирным шрифтом.  
Таблицы, рисунки, схемы, графики, фотографии как в тексте работы, так и в приложении  
должны  быть  выполнены  на  стандартных листах размером 210х297 мм. Подписи и пояс-
нения  к схемам, рисункам, иллюстрациям и т.п. должны быть с лицевой стороны.  

Объем ВКР - введение, основной текст, заключение и список использованных ис-
точников и литературы (без приложений) составляет в среднем 40-50 (не более 60) маши-
нописных страниц.   

Особое внимание в исследовании должно быть уделено  правильному оформлению 
научного (понятийного) аппарата по использованным источникам (сноски и ссылки в тек-
сте работы). 

В работе недопустимо дословное переписывание (копирование) содержания ис-
пользуемых первоисточников, допускается только их цитирование. Для этого по месту рас-
положения относительно текста работы допускаются подстрочные библиографические 
ссылки. Ссылки являются обязательным элементом научного исследования, по ним судят 
об источниковедческой базе, ее полноте, оригинальности. 

Оформление ссылок производится согласно правилам изложенным в ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Пример оформления ссылки:  
Ссылка на авторскую книгу: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 

название книги, под чьей редакцией она выходит (если известно), место издания (город, год 
издания, номер тома, номер страницы (например: Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» 
и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / Ю.В.Аксютин. – 2-е изд., испр. и доп. 
– М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр 
Б.Н.Ельцина», 2010. С. 23). 

Ссылка на статью в сборнике: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 
название статьи, название сборника, под чьей редакцией он выходит, место издания (го-
род), год издания, номер выпуска, номер страницы (например: Алексеева М.С. Социально-
культурные предпосылки преобразовательных процессов в сфере гуманитарного образова-
ния в России // Социально-гуманитарное образование в России: проблемы и перспективы. 
Сборник научных статей VII Годичных чтений Гуманитарного факультета РГСУ / Под ред. 
проф. В. М. Горшенева. Ярославль, 1979. Вып. 1. С. 57—58). 
Ссылка на журнальную статью: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 
название статьи, название журнала, год издания, номер (том, выпуск), номер страницы 



38 

(например: Сухов А. Н. Психологический феномен научной карьеры // Человеческий капи-
тал. 2015. № 3. (75). С.25). 

Ссылка на автореферат диссертации: указываются фамилия и инициалы автора, 
название работы, место издания (город), год издания, номер страницы (например: Саркисян 
М.В. Архетипические основания творчества Андрея Белого: автореферат дис. ... кандидата 
культурологи.: М., 2003.C.20).  

Если цитата приведена не по первоисточнику, указываются данные источника цити-
рования с уточнением («Цит. по:...»). 

Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой, запятой, двоето-
чием, точкой с запятой) (например: «Как полагали А. И. Косарев, а также иные ученые...»). 

Источники в библиографическом списке компонуются по разделам:  
- Нормативно-правовые акты; 
- Документы архивов; 
- Справочные и статистические издания; 
- Учебная литература 
- Научная литература 
- Периодические издания 
- Интернет-ресурсыи т.п. 
Способы расположения материала в списке могут быть следующие: алфавитный, 

хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в тексте.  
- при алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке использованных источников раз-
ные алфавиты не смешиваются, иностранные издания обычно размещают в конце перечня 
всех материалов. Принципы расположения в алфавитном списке: - "слово за словом", т.е. 
при совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора - по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим при-
знакам (младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах 
авторов, написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов. 

- хронологический список (составленный по году издания) целесообразен в том слу-
чае, когда основная задача списка - отразить развитие научной идеи. Принцип расположе-
ния заключается в следующем: описания под одним годом издания - по алфавиту фамилий 
авторов и основных заглавий (при описании под заглавием), описания на других языках, 
чем язык ВКР в алфавите названий языков; описание книг и статей - под своим годом изда-
ния, но в пределах одного года обычно сначала книги, потом статьи; описание книг, создан-
ных самостоятельно и в соавторстве - в списке книг одного автора под одним годом сначала 
самостоятельно созданные, затем в соавторстве. 

- список по видам изданий используется для систематизации тематически однород-
ной литературы. При составлении таких списков обычно выделяются такие группы изда-
ний: официальные государственные, нормативно-инструктивные, монографические, спра-
вочные и др. Их порядок и состав определяется назначением списка и содержанием его за-
писей. Список по видам изданий целесообразен в работах по юриспруденции. 

- список, построенный по характеру содержания описанных в нем источников, при-
меняется в работах с небольшим объемом использованной литературы. Порядок располо-
жения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополагающие работы, 
затем источники более частные, конкретного характера. 

- в списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведения об использован-
ных источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-
ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключен-
ного в квадратные скобки. 

При оформлении списка использованных источников указываются все основные 
сведения об издании: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название 



39 

издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодических изданиях 
необходимо указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Внутри разделов источники  располагаются в алфавитном порядке: по алфавиту фа-
милий авторов или заглавий документов.  

Число  источников в библиографическом списке выпускной квалификационной ра-
боты не может быть меньше 25-30 наименований. 

Фамилии, названия учреждений и другие имена собственные в тексте ВКР приводят 
на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить назва-
ния учреждений в переводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) ори-
гинального названия. Имена следует писать в следующем порядке: фамилия, имя, отчество 
или – фамилия, инициалы через пробелы, при этом не допускается перенос инициалов от-
дельно от фамилии на следующую строку.  

Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте ВКР выполняется по ГОСТ 
7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила, сокращение слов на иностранных европейских языках – по ГОСТ 
7.11-2004. (ИСО 832:1994) СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-
сочетаний на иностранных европейских языках (Разделы 1-5, Приложение А).  Не допуска-
ются сокращения следующих слов и словосочетаний: «так как», «так называемый», «таким 
образом», «так что», «например». Если в ВКР принята особая система сокращения слов и 
наименований, то перечень принятых сокращений должен быть приведен в структурном 
элементе ВКР «Определения, обозначения и сокращения». В тексте ВКР, кроме общепри-
нятых буквенных аббревиатур, допускается использовать введенные их авторами буквен-
ные аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо понятия из соответствующих 
областей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых 
скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без рас-
шифровки.  

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов  
Наименования структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» являются заголовками 
структурных элементов ВКР.  

Заголовки структурных элементов ВКР пишутся в середине строки прописными бук-
вами без точки, не подчёркиваются. 

Каждый структурный элемент ВКР следует печатать с нового листа (страницы), в 
том числе разделы основной части.  

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами 
и записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в преде-
лах всего текста, за исключением приложений. Пример – 1, 2, 3 и т. д.  

Подразделы нумеруются в пределах раздела. Номер подраздела включает номер раз-
дела и подраздела, разделённые точкой. Например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.  

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого подраздела. Но-
мер пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела и пункта, разделённые 
точкой. Например, 1.1.1, 1.1.2 и т.д.  

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер 
подпункта, разделённые точкой. Например, 1.1.1.1, 1.1.1.2 и т. д. Если раздел состоит из 
одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, 
то пункт не нумеруется. Если пункт состоит из одного подпункта, то подпункт не нумеру-
ется. После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко 
отражать содержание разделов, подразделов.  

Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной 
буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
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разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовок подраздела не 
должен быть последней строкой на странице. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При необходимости 
ссылки в тексте ВКР на один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся строчные 
буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). 
Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, по-
сле которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.  

Например,  
а) текст  
 1) текст  
 2) текст  
в) текст 
Нумерация страниц  
Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нуме-

рацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 
точки.  

Титульный лист, задание на ВКР (при его наличии) и содержание включают в общую 
нумерацию страниц ВКР, номера страниц на них не проставляют.  Задание на ВКР вклады-
вается во вшитый файл и не нумеруется.  

Иллюстрации и таблицы, размещенные в тексте ВКР на отдельных листах, вклю-
чают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ (297×420) 
учитывают как одну страницу.  

Нумерация страниц ВКР и приложений, входящих в состав ВКР, должна быть сквоз-
ная. 

Формулы  
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку, если они являются длин-

ными и громоздкими, содержат знаки суммирования, произведения, дифференцирования, 
интегрирования.  

Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесена после 
знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или 
других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 
переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 
Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  

Если формулы являются простыми, короткими, не имеющими самостоятельного 
значения и не пронумерованными, то допустимо их размещение в тексте (без выделения 
отдельной строки).  

После формулы помещают перечень всех принятых в формуле символов с расшиф-
ровкой их значений и указанием размерности (если в этом есть необходимость). Буквенные 
обозначения дают в той же последовательности, в которой они приведены в формуле. Пер-
вая строка пояснения должна начинаться с абзацного отступа со слова «где» без двоеточия.  

Формулы нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей ВКР арабскими циф-
рами. Номер формулы указывают в круглых скобках в крайнем правом положении на 
строке.  

Иллюстрации  
Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы, схемы), помещаемые в ВКР, должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской докумен-
тации (ЕСКД). Общие положения (с Поправкой). Все иллюстрации в тексте ВКР (графики, 
чертежи, схемы, диаграммы и др.) размещают непосредственно после первой ссылки на них 
(или на следующей странице) и обозначают словом «Рисунок».  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте ВКР.  
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 
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Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости – пояснительные данные 
(подрисуночный текст). Если текст пояснительных данных приводится над номером ри-
сунка, то допускается понижение шрифта (кегль 12). Пояснения, приводимые в тексте, вы-
полняются обычным шрифтом (кегль 14). 

После номера рисунка ставится тире, наименование пишется с прописной буквы. 
Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают 
посередине строки. 

Иллюстрации должны выполняться на белой непрозрачной бумаге. Допускается вы-
полнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования компьютерной 
печати, в том числе и цветные. Если чертежи, схемы, диаграммы, рисунки и /или другой 
графический материал невозможно выполнить с помощью компьютерной техники, то ис-
пользуют чёрную тушь или пасту.  

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные 
листы белой бумаги. 

Таблицы  
 На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непо-

средственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей стра-
нице. Все таблицы нумеруются, нумерация сквозная или в пределах раздела, в последнем 
случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, 
разделенных точкой (например: Таблица 1.2). 

 
Слово «Таблица» пишется полностью. Наличие у таблицы собственного названия 

обязательно. Название состоит из «Таблица», номера, точки и названия. Название таблицы 
следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером 
через тире (например: «Таблица 3. Название»). Точка в конце названия не ставится. 

 
Пример: 
 
Таблица 3. Соотношение запасов и источников их формирования 

Показатель Первый отчетный период, 
млн.руб. 

Второй отчетный период, 
млн.руб. 

Темп ро-
ста, 
% 

Запасы и затраты  4 303,00 5 880,00 136,65 

Рабочий капитал  8 831,00 3 334,00 37,75 

Нормальные ис-
точники форми-
рования запасов 
(НИФЗ) 

23 028,00 16 719,00 72,60 

 
В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей, и период вре-

мени к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для 
всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 
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При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над пер-
вой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таб-
лицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и ука-
зывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единствен-
ном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют одно пред-
ложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 
В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Заголовки столбцов, 
как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при необходимости допуска-
ется их перпендикулярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допус-
кается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Но головка 
таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 
На все таблицы в тексте ВКР должны быть ссылки.  
Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте (кегль 12). 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается 
не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.  

Все графы таблицы должны иметь заголовки. Заголовки граф и строк таблицы сле-
дует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они состав-
ляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоя-
тельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 
подзаголовки граф указывают в единственном числе. Заголовок каждой графы должен рас-
полагаться непосредственно над ней. Обозначения, приведенные в заголовках граф таб-
лицы, должны быть пояснены в тексте или графическом материале.  

Каждая таблица должна иметь порядковый номер в пределах всей ВКР. 
 
2.5.3. Подготовка ВКР к защите  
РГСУ утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняю-

щих ВКР совместно) Университет может в установленном порядке предоставить обучаю-
щемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 
обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки 
для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельно-
сти или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Обучающийся реализует право выбора темы ВКР путем подачи заявления на закреп-
ление темы ВКР (Приложение № 1). 

Темы ВКР должны быть актуальными, соответствовать профилю направления под-
готовки/ специальности, учитывать отраслевую специфику и направленность деятельности 
Университета, потребностей экономической, политической, социальной и других сфер, со-
временное состояние и перспективы развития науки. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняю-
щими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета 
и при необходимости консультант (консультанты). 

Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителей и консультантов 
осуществляется приказом РГСУ на основании выписки из заседания учебного подразделе-
ния. 
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После издания приказа РГСУ о закреплении тем ВКР изменение тем ВКР не допус-
кается. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР готовит пись-
менный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее - «Отзыв»). В случае 
выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет в организа-
цию отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

Обязанность и ответственность руководителя ВКР: 
- согласование задания на выполнение ВКР (Приложение № 2); 
- оказание помощи обучающемуся в выборе темы ВКР, подборе необходимой ли-

тературы и планировании исследования; 
осуществление консультирования по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 
- организация подготовки ВКР обучающимся; 
- проверка оформления ВКР и подготовка сканированной копии титульного листа с 

подписью (Приложение №№ 3, 4); 
- написание письменного отзыва о работе обучающегося (обучающихся) в период 

подготовки ВКР (Приложение №5); 
 

ВКР по программе магистратуры подлежит рецензированию (Приложение № 6). 
Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или не-

скольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками Университета, либо ор-
ганизации, в которой выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в 
организацию письменную рецензию на указанную работу (далее - «Рецензия»). 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким ре-
цензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается РГСУ. ) 

Учебное подразделение обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и ре-
цензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную 
комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты. 

Публичная защита ВКР является обязательным компонентом ГИА обучающегося. 
Учебное подразделение вправе назначить обучающимся предзащиту ВКР. За две не-

дели до предзащиты до обучающегося доводится информация о дате и времени ее проведе-
ния. 

Обучающийся, допущенный к защите ВКР, обязан за две недели до защиты ВКР раз-
местить в личном кабинете обучающегося электронный файл в котором последовательно 
сохранены ВКР, отзыв, рецензия (рецензии) (при наличии), справка о результатах проверки 
на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заим-
ствований). 

Требования к электронному файлу: 
электронный файл должен быть сохранен в формате pdf, с функцией  ограничения 

редактирования. 
Электронный файл направляется в ГЭК не позднее чем за два календарных дня до 

дня защиты ВКР. 
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ВКР подлежит размещению в электронно-библиотечной системе Университета и 
проверке на объем заимствований. Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библио-
течной системе Университета, проверки на объем заимствования, в том числе содержатель-
ного, выявления неправомочных заимствований устанавливается Положением о проверке 
корректности заимствований в письменных работах обучающихся по программам высшего 
образования в Российском государственном социальном университете. 

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя производ-
ственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе 
о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осу-
ществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потен-
циальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.  

 
2.2.Тематика выпускных квалификационных работ для обучающихся  
1. Социально-трудовой конфликт в организации различного уровня: характери-

стика и технологии регулирования 
2. Коллективные трудовые забастовки на российских предприятиях: характери-

стика, динамика процесса, технологии регулирования 
3. Управление человеческими ресурсами организации в условиях инновационного 

внедренческого конфликта. 
4. Управление инновационными конфликтами в социальных организациях. 
5. Предпринимательская конкуренция как вид социально-экономического кон-

фликта: специфика и методы регулирования. 
6. Конфликтогенные проблемы межнациональных отношений в российских регио-

нах: системный анализ и технологии предотвращения. 
7. Межнациональные конфликты в современной России: причины, типы, меха-

низмы и пути разрешения. 
8. Современные этнополитические конфликты в России: эволюция и методы регу-

лирования. 
9. Социальная напряженность в российском регионе: характеристика, динамика 

процесса, технологии регулирования. 
10. Социальное партнерство в сфере трудовых отношений на предприятии: систем-

ные характеристики и пути повышения эффективности. 
11. Зарубежный опыт социального партнерства в эффективном разрешении трудо-

вых споров и конфликтов и возможности его применения в российских условиях. 
12. Межконфессиональные конфликты: специфика, факторы возникновения и спо-

собы регулирования. 
13. Виртуальные  конфликты в социальных сетях и интернет-пространстве: струк-

тура, динамика, механизмы и методы предупреждения. 
14. Межгосударственные конфликты: специфика, типы, динамика, формы проявле-

ния и способы предотвращения. 
15. Межличностные конфликты в государственных учреждениях: содержание, 

типы, особенности процесса, способы профилактики и разрешения. 
20. Технологии профилактики конфликтов в профессиональном общении сотруд-

ников правоохранительных органов. 
16. Диагностика как технология управленческого воздействия на внутри-организа-

ционный конфликт: сущность, критерии эффективности, опыт применения 
17. Социально-гражданский протест как вид конфликта интересов населения и вла-

сти: региональный разрез (уровень). 
18. Условия и динамика бесконфликтного (контактного) взаимодействия в обще-

нии с гражданами сотрудников правоохранительных органов. 
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19. Причины возникновения конфликтов между сотрудниками правоохранительныз 
органов и гражданами, методы их нейтрализации. 

20. Особенности ситуаций переговоров в профессиональной деятельности сотруд-
ников национальной безопасности. 

21. Особенности и организационно-правовые основы ведения переговоров сотруд-
никами национальной безопасности. 

22. Деструктивная деятельность новых религиозных движений. 
23. Причины и факторы, способствующие вовлечению в деструктивные религиоз-

ные организации. 
24. Религиозная зависимость и ее признаки. 
25. Причины и  истоки религиозного экстремизма в современной России. 
26. Этнорелигиозный терроризм в организациях различного социального уровня. 
27. Профилактика развития международных террористических и экстремистских 

организаций в современной России. 
28. Правовые и организационные основы противодействия террористической дея-

тельности в интернет-пространстве. 
29. Правовые и организационные основы противодействия экстремистской дея-

тельности в организациях различного социального уровня. 
30. Основные направления работы сотрудников национальной безопасности по 

профилактике и противодействию экстремизма в современной России. 
 
Перечень рекомендуемой литературы для подготовки выпускной квалификацион-

ной работы 
 
Основная литература: 
1. Высоков, И. Е. Психология познания : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / И. Е. Высоков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916- 3528-8. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426256 (дата об-
ращения: 26.05.2019). 

2. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные под-
ходы и методы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. 
Лукьянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Бакалавр и магистр. Мо-
дуль). — ISBN 978-5-534-05207-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio- online.ru/bcode/441285 (дата обращения: 26.05.2019). 

 
Дополнительная литература: 
 
1. Петрушин, В. И. Развитие творческих способностей : учебное пособие /В. И. 

Петрушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Образовательный про-
цесс). — ISBN 978-5-534-04905-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL:https://www.biblio- online.ru/bcode/415975(дата обращения: 26.05.2019). 

2. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бака-
лавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL:https://www.biblio- online.ru/bcode/438362 (дата обращения: 26.05.2019). 

3. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие для бака-
лавриата и магистратуры / С. А. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 153 с. 
— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00588-2. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434162 (дата об-
ращения: 26.05.2019). 

https://www.biblio-online.ru/bcode/426256
https://www.biblio-online.ru/bcode/441285
https://www.biblio-online.ru/bcode/441285
https://www.biblio-online.ru/bcode/415975
https://www.biblio-online.ru/bcode/438362
https://www.biblio-online.ru/bcode/434162
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№№ Название элек-

тронного ресурса 
Описание электронного ре-

сурса 
Используемый для  ра-

боты  адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечи-
вающая доступ высших и средних 
учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных поль-
зователей к наиболее востребован-
ным материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских из-
дательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-
щая доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по раз-
личным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

7. Электронная библио-
тека "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, обучаю-
щим видео и книгам выпускаемых 
Издательским домом "Гребенни-
ков". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 
Критерии оценки по результатам защиты выпускной квалификационной ра-

боты 
При определении оценки, полученной по результатам защиты ВКР, необходимо ис-

ходить из следующих критериев: 
- актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат ВКР, обоснованность вы-

водов и рекомендаций, отражение в работе прохождения обучающимся практик, 
- соответствие работы профилю направления подготовки, специальности. Установ-

ленным методическим требованиям к оформлению работы, 
- доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и раздаточного материала 

и т.д.) и аргументированность ответа на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента, 
- отзыв научного руководителя и оценка работы рецензентом и другие требования, 

предъявляемые программой ГИА. 
Оценку «отлично» заслуживает дипломант, твердо знающий содержание ВКР; гра-

мотно и уверенно, с использованием юридической терминологии отвечающий на все до-
полнительные вопросы; показавший умение свободно логически и ясно мыслить; обнару-
живший твердые навыки и умение приложить теоретические знания к практическому их 
применению. Такой ответ должен продемонстрировать знание исследуемой темы, норма-
тивно-правовых и специальных источников, использованных при написании ВКР. Оценка 
"отлично" выставляется только при полных ответах на все основные и дополнительные во-
просы. 

Оценку «хорошо» заслуживает дипломант, обнаруживший полное знание содержа-
ния ВКР; успешно, без существенных недочетов, ответивший на все дополнительные во-
просы, но некоторые ответы являются не совсем полными, либо были даны без использо-
вания специальной юридической терминологии. Дипломант при ответах на полученные до-
полнительные 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 

http://biblioclub.ru/
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ошибки принципиального характера; отвечает на заданные дополнительные вопросы, но 
полностью не владеет терминологией,  допускает существенные погрешности в ответе; об-
ладает необходимыми знаниями для устранения допущенных ошибок путем ответа на до-
полнительные вопросы; при ответах на дополнительные вопросы не может увязать содер-
жание исследуемой темы  со смежными отраслями и институтами права; допустил грубые 
нарушения правил оформления и содержания ВКР, не устранил замечания научного руко-
водителя; в качестве выводов вынес на защиту положения, не обладающие научной акту-
альностью. 

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания дипломан-
том 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. 
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