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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Цели дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления о 

сущности конфликта в организациях, ознакомления со способами и приемами решения кон-

фликтов, а также анализа социальной информации для изучения форм конфликтного поведе-

ния. 

Для достижения цели в ходе учебного процесса предполагается решить следующие за-

дачи: 

 изучение структуры и динамики основных  типов   конфликтов в   организации и их 

причин; 

 формирование представления о многофункциональности конфликта в организации; 

 анализ и оценка индивидуальных стратегий поведения в конфликте,  расширение  

спектра  конструктивных  способов поведения; 

 формирование понимания необходимости развития  специальных навыков по управле-

нию конфликтом:  групповой работы; диагностики конфликта;  работы с информацией,  

с  эмоциональными состояниями;  составления плана переговоров;  использования раз-

ных стратегий поведения в конфликте;  решения  проблем  в  разрешении споров и т.д.; 

 выработка некоторых навыков управления конфликтом. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части профессионального 

цикла. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в про-

цессе изучения дисциплины – «Психология и педагогика».  

В свою очередь он создаёт необходимые предпосылки для освоения программ такой 

дисциплины как «Социология». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 3 4 5 7 8 

1. Социология + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образова-

тельной программы. 

 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 

норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерант-

ность к другой культуре, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, 

владеет методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-7); 

- способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и надмеждисципли-

нарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, 

лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях 

риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОК-8) 
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- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного инфор-

мационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государствен-

ной тайны (ОК-14) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 базовый понятийный аппарат конфликтологии; 

 основные теоретические подходы к определению конфликта; 

 структуру и динамику основных  типов   конфликтов в   организации; 

 многофункциональность конфликтов в организации; 

 специфику управления конфликтами на разных уровнях.  

уметь: 

 применять теоретические знания, при исследовании конфликтов; 

 давать оценку индивидуальных стратегий поведения в конфликте,  расширять  спектр  

конструктивных  способов поведения;  

 выявлять конфликты и оценивать их функциональность. 

владеть:  

 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, навыками работы в 

коллективе; 

 навыками управления конфликтом;  

 навыками факторного анализа различных типов конфликтов; 

 навыками работы с социальной информацией, необходимой для анализа конфликтов.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр шестой. Форма промежуточной аттестации -  зачет, контрольная работа.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 36,5 часа (в 

том числе 34 - лекции, 2,5 – прочая контактная работа) и 35,5 часа выделено на самостоятель-

ную работу. 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 3.1  

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

Н
ед
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и
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ес
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Виды учебной 

работы и само-

стоятельная рабо-

та, в час 
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р
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. 

1. Генезис теории  конфликта.  1 2 2 4  0-6 

2 Дефиниции и содержание кон-

фликта в организации  

2 2 2 4  0-6 

3 Типология  и  функции    кон-

фликтов в организации 

3 2 2 4 2 0-7 
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4 Социальные конфликты 4 2 2 4  0-6 

5 Структура и аналитические пе-

ременные организационных 

конфликтов 

5 2 2 4  0-6 

6 Конфликтное взаимодействие. 

Динамика конфликта в органи-

зации   

6 2 2 4 2 0-6 

7 Забастовки как форма социаль-

но-трудового конфликта  

7 2 2 4  0-6 

8 Организационные конфликто-

генные факторы 

8 2 4 6 2 0-7 

 Всего  16 18 34 6 0-50 

Модуль 2.  

9 Психологическая сторона кон-

фликтного взаимодействия 

9 2 2 4 1 0-6 

10 Стратегии и способы поведения 

в конфликте 

10 2 2 4 2 0-7 

11 Индивидуальные стили разре-

шения конфликта 

11 2 4 6 2 0-6 

12 Общие подходы к разрешению 

и управлению конфликтами 

тема 

12 2 2 4  0-6 

13 Управление конфликтом в ор-

ганизации 

13 2 4 6  0-7 

14 Переговоры. Подготовка  и 

проведение переговоров 

14-

15 

4 2 6  0-6 

15 Переговоры в особых условиях 16 2 2 4  0-6 

16 Посредничество в переговорах 

Типология и функции конфлик-

та в организациях 

17 2 2 4  0-6 

 Всего  18 20 38 5 0-50 

 Итого (часов, баллов):  34 38 72  0-100 

 Из них в интерактивной фор-

ме 

 11   11  

 Форма отчета  Зачет 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ КОНФЛИКТА  В ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

ГЕНЕЗИС ТЕОРИИ КОНФЛИКТА    

 

Обзор подходов к исследованию конфликта  в  организации: социологический (макро-

уровневый), психологический (микроуровневый), подход, сформированный в рамках эконо-

мических дисциплин, подход трудовых отношений, торги и переговоры, посредничество в пе-

реговорах. Изменения в отношении и оценке конфликта  в теоретической и практической 
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конфликтологии.  Подходы к оценке места и роли конфликта в зависимости от понимания 

сущности  феномена  организации. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: рассмотрите положительные и от-

рицательные стороны различных подходов. 

 

Тема 2. СУЩНОСТЬ И ДЕФИНИЦИИ КОНФЛИКТА В ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Системный подход  к  исследованию организации. Дуальность природы организации. 

Противоречие как источник конфликта.  Определение понятия "конфликт в организации"  в 

контексте широкой системы социологической категории отношений. Конфликт как система 

отношений, основанных на актуализированном противоречии.  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: проведите интервью с письменной 

фиксацией ответов с 2-3 человеками (среди них должны быть и менеджеры, и рядовые работ-

ники) о том,  1) с какими конфликтами им наиболее  часто  приходится иметь дело на работе;  

2) как эти конфликты обычно разрешаются. 

 

Тема 3.  ТИПОЛОГИЯ  И  ФУНКЦИИ    КОНФЛИКТА В ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Уровни развертывания конфликта в организации: индивидный (межличностный);  груп-

повой;  организационный. Типология конфликтов в организации:  межличностный  конфликт, 

ролевой   конфликт,  внутригрупповой  конфликт,  межгрупповой конфликт,  организацион-

ный конфликт. Индивидуальные и коллективные конфликты. Организационный конфликт. 

Формы социального конфликта в организации. Генерализация конфликта и ее последствия.  

Конфликтное поле организации. 

Позитивные и негативные функции конфликта на разных уровнях организации. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: Письменная  творческая работа на 

тему « Конфликт и развитие организации». 

 

Тема 4. СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ   

Сущность и источники социальных конфликтов. Характеристика отдельных видов со-

циальных конфликтов: социально-трудовые конфликты; социально-психологические кон-

фликты; межличностные конфликты. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: подобрать примеры различных ви-

дов конфликтов и дать им характеристику со стороны источника, типа, функций. 



 8 

 

Тема 5. СТРУКТУРА И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

 

Структурные элементы конфликта: противоречие, участники, взаимодействие.  

Противоречия. Динамика противоречия: динамическое  противоречие  как  источник 

развития - актуализированное противоречие как источник  социально-психологической, соци-

альной  напряженности - актуализированное противоречие как осознанная причина конфлик-

та. 

                                                                                                       Схема 1. 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ   ПРОТИВОРЕЧИЕ 

   конфликт,   Трансформирующее  

                       управляющее                              воздействие  

воздействие,                                          условий среды 

    изменение 

условий среды       управляющее 

       воздействие  

               ПРИЧИНА                                            

               КОНФЛИКТА                                               

осознание противоречия 

его  субъектами, мотивация   

АКТУАЛИЗИРОВАННОЕ   ПРОТИВОРЕЧИЕ 

Условия,  актуализирующие противоречие. Факторы,  влияющие на динамику противо-

речия. 

Участники конфликта. Типология участников конфликта. Переменные, важные для диа-

гностики: 

*  динамические (осознание собственных интересов и целей в конфликте; степень вовле-

чения в конфликт; способность к объединению,  формированию  целей  и программы дей-

ствий по разрешению противоречий,  сплоченность; стратегии и тактики, применяемые в 

конфликте); 

*  статические (затронутые интересы; статус в организации; сила, понимаемая как спо-

собность влиять на различные аспекты функционирования организации, особенно на органи-

зационные решения;  ресурсы - власти,  материальные,  информации; ценности и нормы).    

Формирование целей сторон в конфликте.                                                                                                        
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: Составьте карту  конфликта, в кото-

рой должны быть отражены все переменные конфликта: тип противоречия, субъекты проти-

воречия, причины конфликта реальные и воспринимаемые;  повод (инцидент); участники, их 

характеристики (статус,  сила,  ресурсы,  сильные  и слабые стороны,  насколько  вовлечены  в 

конфликт);  интересы (карта интересов),  цели в конфликте;  характеристика эмоционального 

фона  конфликта;  психологические особенности вовлеченных в конфликт индивидов и т.п. 

Убедитесь, что вы знаете о содержании конфликта все. 

 

Тема 6. КОНФЛИКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ДИНАМИКА КОНФЛИКТА В 

ОРГАНИЗАЦИИ   

 

Конфликтное взаимодействие. Динамика конфликта. Стадии и фазы конфликта: пред-

конфликтная, конфликтное взаимодействие, разрешение конфликта, послеконфликтная. Их 

содержание и особенности. Социальная напряженность как стадия конфликта,  определение, 

характеристика, значение. Симптомы скрытого конфликта в организации. Основные типы ди-

намики конфликта: "нормальный" конфликт, бунт, латентный конфликт, скрытый конфликт;  

их характеристики.  

 

Тема 7. ЗАБАСТОВКИ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОГО КОНФЛИКТА  

 

 Понятие забастовки. Классификация забастовок. Законодательное регулирование заба-

стовочной активности. Опыт зарубежных стран в использовании забастовок. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: рассмотреть виды забастовок в разных 

странах, описать стадии их протекания и способы регулирования. 

 

Тема 8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОНФЛИКТОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ   

 

Конфликтное поле организаций. Системный подход. Организационные конфликтоген-

ные  факторы:  объективные и субъективные, внешние и внутренние,  общие  и  специфиче-

ские, прямые и косвенные. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: Реферат на тему «Социальная 

напряженность как стадия конфликта,  определение, характеристика, значение» (объемом  5-

10 стр.). 
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Тема 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТОРОНА КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 

Конфликт как целостный объект управления в  единстве  трех взаимосвязанных и взаи-

модействующих компонентов:  эмоционального, когнитивного и конативного (поведенческо-

го). 

Влияние эмоций (социальная, социально-психологическая  напряженность,  фрустрация  

и  пр.), особенностей восприятия и интерпретации (конфликт как  столкновение "конфликту-

ющих сознаний") на реальное поведение (формы, виды конфликтного взаимодействия). 

Условия, способствующие  взаимному  доверию сторон (теория "доверия-

подозрительности") М. Дойча. 

 Типы конфликтных личностей по Ф.М. Бородкину: демонстративный, ригидный, бес-

конфликтный, неуправляемый, сверхточный, целенаправленно конфликтный. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: провести интервью с письменной 

фиксацией ответов с 2-3 человеками с целью выявления их психологического поведения во 

время конфликта и типа личности. 

 

Тема  10. СТРАТЕГИИ И СПОСОБЫ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ  

 

Стратегии взаимодействия в конфликтной ситуации:  кооперация и конкуренция. Пере-

менные, влияющие на выбор стратегии поведения в конфликте. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: написать эссе на тему «Стратегии и спо-

собы поведения в одном из видов социальных конфликтов (политических, национальный и 

т.д.). 

 

Тема 11.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА 

 Индивидуальные стратегии разрешения конфликта по Томасу:  борьба, сотрудниче-

ство, компромисс, избегание, приспособление; их характеристики. Достоинства и ограничения 

отдельных стратегий. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: написать эссе на тему «Индивидуаль-

ный стиль разрешения конфликта». 

 

Тема 12. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРЕШЕНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ  
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Модели  и  способы управления конфликтом в организации. Институциональное разре-

шение конфликта в организации. Нормативные механизмы управления конфликтом в органи-

зации. Компромиссное направление в конфликтологии. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: рассмотреть пример конфликта в 

организации и применить различные подходы к разрешению данного конфликта. 

 

Тема 13. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ В ОРГАНИЗАЦИИ  

Стратегии управления конфликтом:  предотвращение, подавление, отсрочка, разреше-

ние. Основные принципы и тактики разрешения конфликта.  

Способы разрешения  конфликтов. Типология конфликтов по способам управления ими.  

Структурные  методы  управления конфликтом:  разъяснения требований к работе; ко-

ординация и интеграция функций на основе  единоначалия  и субординированности;  развитие 

совместных, общеорганизационных целей;  использование системы вознаграждений. Инсти-

туализация разрешения конфликтов в организации. 

Способы внешнего воздействия на конфликт: убеждение, навязывание  норм,  матери-

альное  стимулирование,  использование власти. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: Рассмотреть тему «Управление кон-

фликтом и развитие организации» и составить по ней логическую цепочку понятий . 

 

Тема 14. ПЕРЕГОВОРЫ  

 

Переговоры как способ управления конфликтом.  Типы переговорных процессов:  пози-

ционный подход, метод принципиальных переговоров, аналитический подход. 

Модель принципиальных переговоров. Базовые элементы: люди, интересы, альтерна-

тивы, критерии.  

Руководитель как переговорщик. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: подобрать примеры различных мо-

делей переговорного процесса. 

 

Тема 15. ПОДГОТОВКА  И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ  

 

Содержание  этапа (диагноз, формулирование цели,  разработка тактики и стратегии пе-

реговоров). Контрольный лист. Классификация интересов сторон. Карта анализа распределе-
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ния сил участников конфликта. Основные процедурные правила проведения переговоров. 

Психологические аспекты переговоров. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: подготовить карту анализа распре-

деления сил участников реально протекающего конфликта и смоделировать возможный вари-

ант переговоров. 

 

Тема 16. ПЕРЕГОВОРЫ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ  

 

Способы  воздействия на баланс сил сторон в ходе переговоров. 

Особенности переговоров с более сильной стороной. Особенности переговоров внутри 

организации. Формы участия третьей стороны в разрешении конфликта: фасилитация, по-

средничество, арбитраж, третейский суд.    

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: составить словарь изученных тер-

минов. 

Тема 17. ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ПЕРЕГОВОРАХ  

 

Посредничество. Виды посредничества. Основные принципы и этапы работы посредни-

ка. Посредничество в организации. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реферат на тему «Роль, функции и требования к поведению руководителя в разрешении 

конфликтов в коллективе». 

 

5. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых и контрольных работ 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены (для данной дисциплины). 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 8.1 

 

Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 
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Модуль 1 

1.1 Генезис теории  конфликта.  работа с литерату-

рой, источниками; 

чтение лекционного 

материала  

творческая ра-

бота 

1 2 0-6 

1.2 Дефиниции и содержание 

конфликта в организации  

творческая ра-

бота 

2 2 0-6 

1.3 Типология  и  функции    кон-

фликтов в организации 

творческая ра-

бота 

3 2 0-7 

1.4 Социальные конфликты творческая ра-

бота 
4 2 0-6 

1.5 Структура и аналитические 

переменные организационных 

конфликтов 

творческая ра-

бота 
5 2 0-6 

1.6 Конфликтное взаимодействие. 

Динамика конфликта в орга-

низации   

творческая ра-

бота 
6 2 0-6 

1.7 Забастовки как форма соци-

ально-трудового конфликта  

творческая ра-

бота 

7 2 0-6 

1.8 Организационные конфликто-

генные факторы 

реферат 8 4 0-7 

 Всего по модулю 1:   18 0-50 

Модуль 2 

2.1 Психологическая сторона кон-

фликтного взаимодействия 

работа с литерату-

рой, источниками 

чтение лекционного 

материала  

творческая ра-

бота 

9 2 0-6 

2.2 Стратегии и способы поведе-

ния в конфликте 

творческая ра-

бота 

10 2 0-7 

2.3 Индивидуальные стили раз-

решения конфликта 

творческая ра-

бота 

11 4 0-6 

2.4 Общие подходы к разреше-

нию и управлению конфлик-

тами тема 

творческая ра-

бота 

12 2 0-6 

2.5 Управление конфликтом в 

организации 

творческая ра-

бота 

13 4 0-7 

2.6 Переговоры. Подготовка  и 

проведение переговоров 

творческая ра-

бота 
14-15 2 0-6 

2.7 Переговоры в особых услови-

ях 

составления 

тезауруса 
16 2 0-6 

2.8 Посредничество в перегово-

рах Типология и функции 

конфликта в организациях 

реферат 17 2 0-6 

 Всего по модулю 2: 20 0-50 

 ИТОГО: 38 0-100 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-7 

способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и пра-

вовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным тра-

дициям, толерантность к другой культуре, способностью создавать в коллективе 
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отношения сотрудничества, владеет методами конструктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций  

Б1.Б1 Психология и педагогика (педагогика) 5 

Б1.Б1 Педагогика и психология (психология) 2 

Б3.Б3 Культурология  4 

Б3.Б3 Правоведение  4 

Б3.Б3 Основы биоэтики  4 

Б3.Б3 Производственная практика  3 

Б3.Б3 Профильная научно-исследовательская практика  3 

Б3. Преддипломная  практика  5 

Б3. Подготовка, защита выпускной квалификационной работы  7 

Б3.  5 

ОК-8 

Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и надмеждис-

циплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководи-

теля подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, при-

нимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и ока-

зывать помощь сотрудникам  

Б1.Б1 Экономика  2 

Б3.Б3 Психология и педагогика (педагогика) 4 

 Педагогика и психология (психология)  

 Иностранный язык в профессиональной сфере   

 Базы данных   

С3ПБ3 Методы исследования биологических макромолекул   

 Производственная практика   

 Профильная научно-исследовательская практика   

 Преддипломная  практика   

 Подготовка, защита выпускной квалификационной работы   

   

ОК-14 

Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны  

 Математический анализ   

 Математическая статистика   

 Информатика   

 Информатика.Программирование   

 Динамическое программирование   

 Базы данных   

 Распознавание образов  

С3ПБ3 Базы данных и  основные методы  биоинформатики  

 Основы объективно-ориентированного программирования  

 Введение в язык программирования Phyton  

 Языки и среды программирования  

 Технология программирования  

 Производственная практика   

 Профильная научно-исследовательская практика   

 Преддипломная  практика   

 Подготовка, защита выпускной квалификационной работы   



 15 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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 пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-7
 

Знает: 

Некоторые особенности 

конфликтного социаль-

ного взаимодействия, 

некоторые способы ре-

шения конфликтов 

Знает: 

Базовые особенности 

конфликтного социаль-

ного взаимодействия, 

некоторые способы ре-

шения конфликтов 

Знает: 

Многообразные особен-

ности конфликтного со-

циального взаимодей-

ствия, основные способы 

решения конфликтов 

Лекция Творческие 

работы 

Умеет: 

Давать приблизительную 

оценку характеру соци-

альных взаимоотноше-

ний в организации, опре-

делять методы разреше-

ния конфликтов 

 

Умеет: 

Давать точную оценку 

характеру социальных 

взаимоотношений в ор-

ганизации, определять 

методы разрешения кон-

фликтов 

Умеет: 

Давать множественную 

оценку характеру соци-

альных взаимоотноше-

ний в организации, опре-

делять методы разреше-

ния конфликтов 

Лекция 

 

Творческие 

работы 

Владеет: 

Отдельными методами 

конструктивного разре-

шения конфликтных си-

туаций 

Владеет: 

Основными методами 

конструктивного разре-

шения конфликтных си-

туаций 

Владеет: 

Всеми методами кон-

структивного разрешения 

конфликтных ситуаций 

Лекция  

 

Творческие 

работы 

О
К

-8
 

Знает: 

Некоторые особенности 

работы в коллективе 

Знает: 

базовые особенности 

работы в коллективе 

Знает: 

Все особенности работы в 

коллективе 

Лекция Творческие 

работы 

Умеет: 

Осуществлять некоторые 

управленческие функции 

взаимодействием в кол-

лективе  

Умеет: 

Осуществлять основные 

управленческие функции 

взаимодействием в кол-

лективе 

Умеет: 

Осуществлять различные 

управленческие функции 

взаимодействием в кол-

лективе 

Лекция, 

 

Творческие 

работы 

Владеет: 

Некоторыми способами 

оказания помощи со-

трудникам в конфликт-

ной ситуации 

Владеет: 

основными способами 

оказания помощи со-

трудникам в конфликт-

ной ситуации 

Владеет: 

Всеми способами оказа-

ния помощи сотрудникам 

в конфликтной ситуации 

Лекция, 

 

Творческие 

работы 

О
К

-1
4
 

Знает: 

Недостаточно полно о 

сущности и значении 

информации в условиях 

конфликтного взаимо-

действия  

Знает: 

В основном о сущности и 

значении информации в 

условиях конфликтного 

взаимодействия 

Знает: 

В целом о сущности и 

значении информации в 

условиях конфликтного 

взаимодействия 

Лекция Творческие 

работы 

Умеет: 

В некоторых аспектах 

использовать информа-

цию в условиях кон-

фликтного взаимодей-

ствия 

Умеет: 

В основном использовать 

информацию в условиях 

конфликтного взаимо-

действия 

Умеет: 

В целом использовать 

информацию в условиях 

конфликтного взаимо-

действия 

Лекция, 

 

Творческие 

работы 

Владеет: 

Начальными навыками 

информационной без-

опасности 

Владеет: 

Базовыми навыками  ин-

формационной безопас-

ности 

Владеет: 

Устойчивыми навыками  

информационной без-

опасности  

Лекция, 

 

Творческие 

работы 
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Темы контрольных работ. 

 

1. Основные направления в разработке теории конфликта. 

2. Социологическое направление в разработке теории конфликта. 

3. Психологическое направление в разработке теории конфликта. 

4. Понятие конфликта. Подходы к определению понятия конфликта. 

5. Конфликт и конфликтная ситуация. Критерии выявления. 

6. Структура конфликта. Основные элементы структуры конфликта. 

7. Функции конфликта, их классификация. Практическое использование знаний об основных 

функциях конфликта. 

8. Типология конфликтов, ее значение для практической деятельности. 

9. Особенности организационного конфликта. 

10. Конфликт и социальное противоречие.  

11. Детерминация конфликта. Классификация причин конфликта и ее практическое использо-

вание. 

12. Возникновение конфликта.  

13. Этапы развития конфликта, их основное содержание. Критерии выявления этапа развития 

конфликта. 

14. Модели завершения конфликта. Критерии завершения и результаты. 

15. Связанные с конфликтом явления. 

16. Влияние уровня образования и специфики мировоззрения участников на разрешение кон-

фликта.  

17. Социальные конфликты, их типы. 

18. Возможности практической работы с конфликтом. 

19. Картография конфликта, как метод управления конфликтами в организации. 

20. Переговоры как способ разрешения конфликта. 

21. Посредничество в разрешении конфликта. 

22. Процедура проведения переговоров между конфликтующими сторонами. 

23. Роль письменного договора в разрешении конфликта. 

24. Межличностный конфликт: функции, динамика, стили поведения. 

25. Система повышения конфликтологической компетентности сотрудников организации. 

26. Личностные факторы возникновения конфликтов. 

27. Управление собственным поведением в условиях конфликта. 

28. Модели поведения людей в конфликтной ситуации. 

29. Влияние конфликтов на социально – психологический климат в организации.  

30. Эмоциональная составляющая конфликта и стресс. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Определение  организационного  конфликта.  Место  и  роль конфликта в функциони-

ровании организации. Основные источники конфликта в организации. 

  2. Типологии конфликтов в организации. 

  3. Структура конфликта.  Определение, характеристика, взаимодействие   и  взаимо-

влияние  его  элементов:  противоречия, участников, конфликтного взаимодействия. 

  4. Структурные  элементы  конфликта:  динамика противоречия, актуализация,  степень 

осознания; классификация интересов сторон, цели. Взаимосвязь и взаимовлияние структур-

ных элементов. 
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  5. Структурные   элементы   конфликта:  конфликтное  взаимодействие. Динамика 

конфликта. Основные формы конфликта, их характеристики. Симптомы скрытого конфликта. 

  6. Основные стадии конфликта:  предконфликтная,  конфликтное взаимодействие, раз-

решение, послеконфликтная. Их характеристика. 

  7. Структурные элементы конфликта:  участники. Типы и характеристики участников 

конфликта.  Сила и ресурсы сторон. Анализ распределения сил. 

  8. Влияние особенностей восприятия  на  конфликтное  взаимодействие. Взаимосвязь  

восприятия,  эмоций и поведения в конфликте. Влияние эмоций на динамику конфликта. 

  9. Социальная напряженность как стадия конфликта,  определение, характеристика, 

значение. 

  10. Функции организационных конфликтов. 

  11. Стратегии взаимодействия в конфликтной ситуации: кооперация и  конкуренция.  

Переменные,  влияющие на выбор стратегии: действия оппонента, восприятие оппонента. 

  12. Условия,  способствующие  взаимному доверию сторон (терия "доверия-

подозрительности") М. Дойча. 

  13. Типы стратегий поведения индивида в  конфликте:  борьба, компромисс, сотрудни-

чество,  избегание, приспособление. Эффективность и ограничения использования. 

  14. Диагностика конфликта:  назначение,  значение,  основные аналитические пере-

менные. Алгоритм диагностики. 

  15. Типы конфликтных личностей по Ф.М. Бородкину: демонстративный, ригидный,  

бесконфликтный, неуправляемый, сверхточный, целенаправленно конфликтный. 

  16. Разрешение и управление конфликтом: соотношение понятий, содержание, крите-

рии, основные процедуры. 

  17. Стратегии управления конфликтом:  предотвращение, подавление, отсрочка, раз-

решение. 

  18. Основные принципы и тактики разрешения конфликта. 

  19. Структурные  методы  управления конфликтом:  разъяснения требований к работе; 

координация и интеграция функций на основе  единоначалия  и субординированности;  разви-

тие совместных, общеорганизационных целей;  использование системы вознаграждений. 

  20. Способы внешнего воздействия на конфликт: убеждение, навязывание  норм,  ма-

териальное  стимулирование,  использование власти. 

  22. Переговоры как способ управления конфликтом.  Типы переговорных процессов:  

позиционный подход и метод принципиальных переговоров. 

  23. Модель принципиальных переговоров. Базовые элементы: люди, интересы, альтер-

нативы, критерии. 

  24. Модель переговорного процесса В. Мастенбрука. Переговоры как совокупность 

различных видов деятельности:  достижение результатов,  воздействие на баланс сил, созда-

ние конструктивной атмосферы, гибкость переговорных процедур. 

  25. Подготовка  к  переговорам:  содержание  этапа (диагноз, формулирование цели,  

разработка тактики и стратегии переговоров). Контрольный лист. 

  26. Основные процедурные правила проведения переговоров. 

  27. Способы  воздействия на баланс сил сторон в ходе переговоров. 

  28. Особенности переговоров с более сильной стороной. 

  29. Особенности переговоров внутри организации. 

  30. Посредничество. Основные принципы и этапы работы посредника. 
 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетен-

ций 
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Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем прорабаты-

вается (усваивается, применяется) при самостоятельном обучении. На лекциях по данной дис-

циплине рекомендуется применение схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей 

программы, компьютерных презентаций и т. д. Самостоятельной работой предусматривается 

сочетание различных форм работы, выполнение практических заданий с использованием ме-

тодов развития творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация ком-

петентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

11.1. Основная литература: 
 

1. Руденко, А. М.. Конфликтология: учебное пособие для бакалавров/ А. М. Руденко, С. И. 

Самыгин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 316 с. 

2. Науменко, Е. А.. Прикладная конфликтология в публичном управлении: учебное посо-

бие/ Е. А. Науменко; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 344 с. 

3. Янцупов, А. Я.. Конфликтология: учебник для вузов/ А. Я. Янцупов, А. И. Шипилов. - 

5-е изд., перераб. и доп.. - Санкт-Петербург: Питер, 2013. - 512 с 

4. Конфликтология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

и направлению подготовки "Юриспруденция"/ отв. ред. А. Я. Гуськов. - Москва: Прспект, 

2013. - 176 с. 

5. Современный словарь по конфликтологии: учебное пособие/ Моск. псих.-социал. ин-т; 

науч. ред. В. А. Светлов. - Москва: Флинта ; Изд-во МПСИ, 2013. - 432 с. 

 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Зеленков, М. Ю.. Конфликтология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности и направлению подготовки "Управление персоналом" (квалификация "бака-

лавр")/ М. Ю. Зеленков. - Москва: Дашков и К, 2013. - 324 с. 

2. Конфликтология: учеб. для студ. вузов./ Ред. А. Я. Кибанов. - 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Инфра-М, 2006. - 302 с. Гриф МО 

3. Просекова, В. М.. Конфликтология: учеб. пособие/ В. М. Просекова; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 168 с. 

4. Волков, Б. С.. Конфликтология: учеб. пособие для вузов/ Б. С. Волков, Н. В. Волкова. - 

4-е изд., испр. и доп.. - Москва: Академический проект, 2010. - 412 с. 

5. Емельянов, С. М.. Практикум по конфликтологии: учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по спец. "Психология", "Юриспруденция", "Менеджмент организации", "Соц. антропо-

логия", "Связи с общественностью", "Соц. работа"/ С. М. Емельянов. - 3-е изд., перераб. и 

доп.. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2009. - 384 с. 

6. Галустова, О. В. Конфликтология в вопросах и ответах: учеб. пособие/ О. В. Галустова. 

– М.: Проспект, 2009. - 216 с. 

11.3.Интернет-ресурсы 

 

javascript:%20s_by_term('A=','Науменко,%20Е.%20А.')
javascript:%20s_by_term('A=','Волков,%20Б.%20С.')
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http://journal.socio.msu.ru/ - журнал «Социология» 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - «Социологический журнал» 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm - «Социологические исследования» (социс) 

http://lib.socio.msu.ru/l/library - Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова 

www.ecsocman.edu.ru – портал по социологии, экономике и менеджменту 

www.socionet.ru   - портал по общественным наукам 

www.soc.pu.ru – электронный ресурс социологического факультета Санкт-Петербургского гос-

ударственного университета 

www.wciom.ru –официальный сайт ВЦИОМ 

www.top-personal.ru – журнал «Социология управления» 

www.ecsocman.edu.ru -  портал по экономике, социологии и  менеджменту 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной си-

стемы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Спецификой данной дисциплины является наличие только лекционных занятий и само-

стоятельной работы.  

Контрольные работы, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить 

умение применять на практике теоретических знаний. С целью подготовки к контрольной ра-

боте студенту рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал на возмож-

ность составления вопросов по данной теме. 

Студент может подготовить реферат в рамках указанной темы. Реферат готовится на ос-

нове публикаций ведущих научных журналов. Критериями его оценки являются как содержа-

тельная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения.  
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