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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Конфликтология в менеджменте» входит в часть ОПОП, 

формируемую участниками образовательного процесса образовательной программы 

бакалавриата по направлению 38.03.02 - Менеджмент Направленность (профиль) 

программы Управление бизнесом. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Менеджмент» 



Цель данной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студентов знания по 

регулированию трудовых конфликтов и обеспечению алгоритмов для минимизации их 

негативных последствий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: - 

универсальных - УК-3.  

общепрофессиональных – ОПК-1.  

- профессиональных ПК – 7 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, 

тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе 108ч. в академических часах по 

видам учебных занятий 

Форма обучения очная 

 

 

Семес

тр 

 Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференцирова

нный зачет, 

экзамен 

 в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Все

го 

из них СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

К 

С

Р 

консульта

ции 

2 108 16 - 32 2 60  зачет 

 

 

Форма обучения очно-заочная 

 

Семе

стр 

 Учебные занятия Форма 

промежуточ

ной 

аттестации  

 в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Все

го 

из них СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

Лекц

ии 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

К 

С

Р 

консульта

ции 

2 108 12  26   70 зачет 

 

 



 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины «Конфликтология в менеджменте» 

является: 

- воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравственных, 

эстетических норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических 

взглядов, мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического 

мировоззрения, способностей придерживаться законов и норм поведения, принятых в 

обществе и в своей профессиональной среде; 

- формирование у студентов знания по регулированию трудовых конфликтов и 

обеспечению алгоритмов для минимизации их негативных последствий. 

Задачами изучаемой дисциплины являются следующие: 

- сформировать у студентов представление о различных формах столкновения 

интересов субъектов трудовых отношений в процессе работы; 

- ознакомить студентов формами, способами и условиями управления конфликтами 

в организации; 

- выявить наиболее типичных конфликтогенов, характерных для российских и 

зарубежных организаций; 

- выработать у студентов навыки анализа конфликтных ситуаций в организации, по 

обеспечению алгоритмов их профилактики и разрешения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Конфликтология в менеджменте» входит в часть ОПОП, 

формируемую участниками образовательного процесса образовательной программы, 

бакалавриата по направлению 38.03.02 - Менеджмент Направленность (профиль) 

программы Управление бизнесом 

 Дисциплина «Конфликтология в менеджменте» необходима для изучения следующих 

дисциплин: социологии, психологии, конфликтологии, трудового права, административного и 

гражданского права.. 

Методика освоения дисциплины предполагает лекционную форму занятий с 

закреплением полученного материала в рамках практических занятий, самостоятельной 

теоретической подготовки, изучении  практических ситуаций с помощью рекомендуемой 

учебно-методической литературы. Формы контроля знаний студентов: тесты текущего 

контроля, итоговый экзамен. 

Данная дисциплина базируется на знаниях основ  менеджмента, психологии. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения дисциплин: 

«Бизнес-планирование», «Стратегический менеджмент» 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 

Код и 

наименова

Код и 

наименование 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения  



ние 

компетенц

ии из 

ОПОП 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде; способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК – 3.3.  

Анализирует 

возможные 

последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

строит 

продуктивное 

взаимодействие с 

учетом этого. 

ИУК – 3.4. 

Осуществляет 

обмен 

информацией, 

знанием и опытом с 

членами команды, 

оценивает идеи 

других членов 

команды для 

достижения 

поставленной цели 

ИУК – 3.5. 

Соблюдает нормы и 

установленные 

правила командной 

работы, несет 

личную 

ответственность за 

результат 

Знает: основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия, основные 

понятия и методы 

конфликтологии 

технологии 

межличностной и 

групповой коммуникации в 

деловом 

Взаимодействии. 

Умеет: устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе, 

применять основные 

методы и нормы 

социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды. 

Владеет: простейшими 

методами и приемами 

социального взаимодействия 

и работы в команде. 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос; 

… 



. 

ОПК-3. Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, 

организационной и 

управленческой теории; 

ОПК 3.2. На 

основе анализа 

результатов 

проблемных 

ситуаций. 

организации 

выявляет и 

формирует 

организационно-

управленческие 

решения, 

разрабатывает и 

обосновывает их 

с учетом 

достижения 

экономической, 

социальной и 

экологической 

эффективности. 

 

Знает: – основные методы и 

модели принятия 

организационно-

управленческих решений. 

Умеет: обосновывать, 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие решения; 

– оценивать ожидаемые 

результаты предлагаемых 

организационно-

управленческих решений;  

– проводить оценку 

организационных и 

социальных последствий 

принятых решений.  

Владеет: разработкой 

организационно-

управленческих решений; 

–ожидаемыми результатами 

предлагаемых 

организационно-

управленческих решений;  

–оценкой организационных 

и социальных последствий 

принятых решений 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос; 

 

 

 

ПК-7 - Способен 

разработать систему 

управления рисками 
 

ПК-7.1. Осуществляет 

мониторинг рисков и 

мониторинг 

мероприятий по 

воздействию на риски 

ПК-7.2. - 

Разрабатывает карты 

рисков по бизнес-

процессам и 

направлениям 

бизнеса 

ПК-7.3. - 

Классификация 

рисков компании 

Знает: мониторинг рисков и 

мониторинг мероприятий по 

воздействию на риски 

Умеет: разработать систему 

управления рисками в 

рамках проекта 

Владеет: Классификацией 

рисков компании  

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос; 

 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

Форма обучения очная 

 

№ Разделы и С е м е с т р
 

Н

е д е л я
 

с е м е с т р а
 Виды учебной работы, Формы текущего 



п/ 

п 

темы 

дисциплины 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

контроля 

успеваемости(по 

неделям семестра). 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лек 

ции 

Семи

нары 

Сам 

работа 

КСР всего  

Модуль 1. Управление  конфликтами 

1

1 
Тема1. 

Теоретические 

основы 

конфликтологи

и. 

 

4  4 6 8  18 Индивидуальный  опрос 

2

2 
Тема 2. 

Понятие 

конфликта, ее 

классификация 

и  типология 

 

 

4  2 6 10  18 Тестирование 

 Итого по 

модулю 1: 

  6 12 18  36  

Модуль  2  Способы разрешения конфликтов 

 

 Тема 3. 

Конфликтологи

я в 

менеджменте в 

организации. 

 

4  2 4 12  18 Индивидуальный 

фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

 Тема4. 

Оптимальное 

управленческое 

решение как 

условие 

предупреждени

я и разрешения 

конфликтов 

 

4  2 4 12  18 Индивидуальный 

фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

 Итого по 

модулю 2: 

  4 8 24  36  



Модуль 3. Социально-психологические технологии управления конфликтами  

 Тема 6. 

Стратегии и 

технологии 

разрешения 

конфликтов. 

 

4  4 6 8  18 Индивидуальный 

фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

 Тема 7. 

Социально-

психологическ

ие технологии 

управления 

конфликтами 

4  2 6 10  18 Индивидуальный 

фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

 Итого по 

модулю 3: 

  6 12 18  36  

Модуль 4.Экзамен 

 Экзамен     36  36  

 Итого по 

модулю 4: 

    36  36  

 ИТОГО:   16 32 96  144  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Управление  конфликтами 

 

Тема1. Теоретические основы конфликтологии. 

Определение понятия «конфликт», анализ условий его возникновения. Конфликт как 

объект и предмет конфликтологии. Конфликт как свойство социальных систем. 

Социальные противоречия и социальные конфликты. Конфликт как феномен 

общественной жизни. Актуальные теоретико-методологические и прикладные проблемы 

современной конфликтологии.Конфликтология в системе социально-гуманитарных наук.  

Тема 2. Понятие конфликта, ее классификация и  типология 

 

Междисциплинарные связи конфликтологии.. Конфликтное трансграничное, 

межэтническое пространство современной России. Классификация видов конфликтов: 

критерии и основные характеристики. Классификация типов поведения в конфликте по К. 

Томасу. Основные модели завершения конфликта.Современнаяконфликтология как 

меганаука. Развитие конфликтологии в России. Взгляды на конфликты в политологии, в 

трудах по управлению. Описательные модели структуры конфликта. Основные этапы, 

периоды, стадии конфликта, его динамика Конфликт как социальное явление. Конфликт 

как форма социального взаимодействия, межличностной и межгрупповой коммуникации. 

Источники и причины конфликтов 



Модуль  2  Способы разрешения конфликтов 

 

Тема 3. Конфликтология в менеджменте в организации  

Философия управления конфликтами. Методы сбора социальной информации. 

Методика анализа конфликта. Анализ технологии управления конфликтным 

взаимодействием: общие исходные положения, технологические процедуры, 

технологический инструментарий, этапы внедрения, критерии и методы «замера» 

результатов. 

         Тема4. Оптимальное управленческое решение как условие предупреждения и 

разрешения конфликтов 

 

Этапы и методы принятия решений. Модель оптимального управленческого 

решения. Основные способы разрешения. Основные этапы управления: прогнозирование, 

предупреждение или стимулирование конфликта, регулирование и 

разрешение.Предупреждение конфликтов: менеджерский подход. Социальная 

ответственность бизнеса и власти. Институты, технологии. Критерии оценки социальной 

ответственности бизнеса. Социальная активность и ответственность личности. 

Модуль 3. Социально-психологические технологии управления конфликтами 

         Тема 6. Стратегии и технологии разрешения конфликтов. 

Что такое стратегия? Виды стратегий. Стратегический менеджмент. Пять стратегий 

поведения в конфликте: Конкуренция. Уход. Приспособление. Сотрудничество. 

Компромисс. Наиболее приемлемые стратегии конфликтного взаимодействия в 

профессиональной деятельности специалистов социально-экономической и 

управленческой сфер.  Стратегии управления организационным конфликтом. Стратегии и 

алгоритм управления конфликтами. Конфликтами.  

          Тема 7. Социально-психологические технологии управления конфликтами 

Управление конфликтом как минимизация его отрицательных последствий. 

Изменение конфликтной ситуации. Изменение значимости конфликтной ситуации. 

Силовые способы управления конфликтом. Нормативные механизмы. Легитимные, 

правовые способы разрешения конфликтов. Антикризисное управление. Банкротство и 

ликвидация организаций. Соблюдение правовых норм как основа профилактики 

конфликтов. Роль профессиональных и личностных качеств специалиста в 

прогнозировании и профилактике конфликтных ситуаций. 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Управление  конфликтами 

Тема1. Теоретические основы конфликтологии. 

 

План семинарского занятия по теме 1.Теоретические основы конфликтологии. 

Понятие конфликта, ее классификация и  типология 

1. Понятие конфликта, определение его сущности. 

2. Функции и границы конфликтов. 

3. Представления о конфликтах как борьбе противоположных начал и как войне. 

4. Отношение к насилию и злу в религиозных учениях, устном народном творчестве, 



в искусстве. 

5. Изучение конфликтов как социального явления. 

6. Становление конфликтологии как самостоятельной науки. 

7. Социология конфликта. 

Литература:  2, 6, 10, 13, 14. 

 

1. Тема 2. Понятие конфликта, ее классификация и  типология Что представляет 

собой конфликт? 

2. Назовите функции и границы конфликтов? 

3. Почему конфликтологию называют междисциплинарной наукой?. 

4. Чем отличается когнитивный подход в изучении конфликтов. 

5. Что изучает конфликтология?. 

6. Какие четыре базисных принципа лежат в основе «принципиальных 

переговоров». 

Литература:  2, 6, 10, 13, 14. 

Модуль  2  Способы разрешения конфликтов 

 

Тема 3. Конфликтология в менеджменте в организации  

1. Предупреждение конфликтов: менеджерский подход. 

2. Социальная ответственность бизнеса и власти. 

3. Институты, технологии. 

4. Критерии оценки социальной ответственности бизнеса. 

5. Социальная активность и ответственность личности. 

Литература: 1,7,9,10, 15 

         Тема 4. Оптимальное управленческое решение как условие предупреждения и 

разрешения конфликтов 

1. В чем выражается сущность социально-управленческого, менеджерского подхода 

в предупреждении конфликтов в организации? 

2. Каким образом можно разумно совмещать в менеджменте частное и общественное 

начало, в чем выражается социальная направленность менеджмента? 

3. В чем заключается содержание социальной ответственности на каждом из шести 

уровней ее проявления? 

4. Какие формы корпоративной социальной ответственности используются в 

организации? 

5. Как вы понимаете социальную активность и ответственность личности, 

социальной протест, демократический самоменеджмент. 

Литература: 1,7,9,10, 15 

Модуль 3. Социально-психологические технологии управления конфликтами 

         Тема 6. Стратегии и технологии разрешения конфликтов. 

1. Что такое стратегия? 

2. Виды стратегий. 

3. Стратегический менеджмент. 

4. Пять стратегий поведения в конфликте: конкуренция. 



5. Альтернативные неформальные способы разрешения конфликтов. 

6. Роли посредника. Выработка упрощенных правил посредничества. 

7. Как успешно провести переговоры. 

8. Манеры и стили. Моральный кодекс переговоров. 

Литература: 1,3,9,10, 14 

Тема 7. Социально-психологические технологии управления конфликтами 1.

 Что такое стратегия? 

2. Какие виды стратегий используются в менеджменте? 

3. Что такое стратегический менеджмент? 

4. Что особенно важно при возникновении конфликтов в межличностных 

отношений? 

5.Какие неформальные процедуры управления конфликтами чаще всего 

используются при разрешении конфликтов? 

6.Назовите основные черты дискуссии как вида переговоров. 

7.Почему сам по себе конфликт не может быть предметом переговоров? 

Литература: 1,3,9,10, 14 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: развивающее обучение, с использованием индивидуальных задач, целью 

которых является формирование навыков  стилей; проблемное обучение, коллективное 

обучение, предполагающее работа с текстами (тексты подготовлены преподавателем). 

Каждый студент получает раздаточный материал, с которым; технология развития 

критического мышления - это работа над текстами, составленными преподавателем, при 

этом нарабатываются навыки фиксирования прочитанной информации 

При чтение данного курса применяются такие виды лекций, как вводная,лекция-

информация,обзорная,проблнмная,лекция-визуалезация. 

Работа над презентациями. Демонстрация презентаций на семинарах в течение 

семестра.  

Письменная работа с использованием дополнительной литературы. Сдают 

преподавателю, работа оценивается. 

Работа с текстами (тексты подготовлены преподавателем). Каждый студент 

получает раздаточный материал, с которым работает дома. Сдают в письменной форме. 

Работа над текстами, составленными преподавателем. Нарабатываются навыки 

фиксирования прочитанной информации. Работа с конспектами, составление аннотаций, 

реферирование. 

Индивидуальные задачи, целью которых является формирование навыков  стилей. 

Мини – контрольная на семинаре. 

Удельный вес занятий проводимых в интерактивных форм (лекция-беседа, лекция 

дискуссия, лекция-консультация, проблемная лекция) определяется главной целью 

программы и особенностью контингента учащихся, а также содержанием дисциплин, и в 

целом в учебном процессе они должны составлять не менее 10 часов аудиторных занятий. 

Предусмотрены также встречи с представителями предпринимательских структур, 



государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме: 

 

 

 

 

 

 

 

Использование технологий, развивающих навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (чтение интерактивных лекций, 

проведение групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-

метода и имитационных моделей, проведение ролевых игр, тренингов и других 

технологий), преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, 

составленным на основе результатов исследований научных школ вуза, учитывающих 

региональную и профессиональную специфику при условии реализации содержания 

образования и формировании компетенций выпускника, определяемых настоящим ФГОС. 

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но 

также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой 

информации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной 

работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса 

студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить студентов с целью 

выработки у них желания дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения 

чувства ответственности, закладку нравственных, эстетических норм поведения в 

обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального 

поведения и действий, финансово-экономического мировоззрения. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный период. 

Поэтому изучение курса «Конфликтология в менеджменте» предусматривает работу с 

основной специальной литературой, дополнительной обзорного характера, а также 

выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа студентов в объеме 64 часов является составной частью 

курса «Конфликтология в менеджменте», предполагает более глубокую проработку тем и 

разделов курса, помогает развивать умение учиться, формировать у студента способности 

к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам адаптации к 

профессиональной деятельности в современном мире,  

Самостоятельную работу студентов (СРС) можно разделить на текущую и 

творческую.  

Методы Лекции (час) Практические 

/семинарские 

Занятия (час) 

Всего 

Работа в команде 2 2 4 

«Мозговой штурм» (атака) 2 2 4 

Работа в группах 2 2 4 

Выступление в роли 

обучающего 

2 2 4 

Итого интерактивных 

занятий 

8 8 16 



Текущая СРС – работа с лекционным материалом, подготовка к практическим и 

семинарским занятиям с использованием указанной литературы и интернет-ресурса; 

опережающая самостоятельная работа; выполнение домашних заданий; изучение тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку; подготовка к контрольной работе, зачету, 

экзамену.  

Освоение теоретического материала в виде индивидуальной письменной работы с 

использованием дополнительной литературы (выполнение домашнего задания). 

Нарабатываются навыки фиксирования прочитанной информации. Работа с конспектами, 

литературой, составление аннотаций, реферирование. Сдают преподавателю, работа 

оценивается (12 балл).  

Пример. Студенты, используя основную и дополнительную литературу, в табличной 

форме приводят необходимые качества и способности менеджера. 

При выполнении задания следует придерживаться следующей методики решения 

кейсов и ситуаций. Студентам целесообразно предложить следующую наиболее полную 

«типовую» схему предварительной подготовки к разбору конкретной ситуации:  

1. Обобщение. Короткая, ясная и четкая констатация факта или события в ситуации, 

оценка результата развития события.  

2. Формулирование проблемы. Краткая суть проблемы без симптомов и готового 

решения.  

3. Участники событий: люди, их характеристики и высказывания; характеристика 

организаций.  

4. Хронология событий. Может быть представлена в форме таблицы (вчера, сегодня, 

завтра).  

5. Концептуальные вопросы. Требуют изучения лекции по теме практического 

занятия или самостоятельной проработки проблемы.  

6. Альтернативные решения. Перечисляются возможные, по мнению студента, 

направления действий. Приводятся аргументы и оценивается каждая альтернатива. 

Предполагаются возможные положительные и отрицательные последствия выбора. 

Выбирается оптимальный вариант разрешения конкретной ситуации.  

7. Рекомендации. Необходимо мотивировать выбранный вашей подгруппой или 

лично вами курс действий, приводящих к разрешению проблемы, и объяснить причины и 

рациональность его выбора.  

8. План действий. Следует описать направление, ход действий и конкретные шаги по 

реализации выбранного курса, а также оценить, разрешена ли проблема.  

9. Корректировка плана действий. После представления всех планов действий 

рабочих подгрупп осуществляется корректировка, если это необходимо, собственного 

плана и курса действий. Далее следуют ответы на замечания преподавателя.  

10. Устранение «узких мест». Необходимо оценить соответствие личного видения 

ситуации и разобранных фактов ситуации, выявить пробелы – «узкие места» – в 

теоретических знаниях по курсу и практических навыках и умениях и стремиться к их 

устранению с помощью преподавателя, студентов других рабочих подгрупп и 

самостоятельной проработки управленческих проблем. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР) – поиск, 

анализ, структурирование информации по индивидуальному заданию с использованием  

интернет-ресурсов для подготовки презентаций и докладов,  написания рефератов, эссе на 

заданные темы.   



Подготовка к семинарским занятиям и деловым играм, в частности,  в виде 

разработки  презентаций. При подготовке презентации важно раскрыть тему 

презентации. Оценивается умение студента логично выстроить текст и грамотно 

проиллюстрировать его. 

 Презентация должна содержать не менее 15 слайдов. 

 В каждом слайде должен быть текст и иллюстрация (график, схемы, 

диаграммы).  

 Слайды должны быть прокомментированы. 

 Студент должен ответить на вопросы, возникающие в процессе 

презентации.  

Демонстрация презентаций на семинарах и деловых играх в течение семестра; 

 подготовка рефератов и докладов;  

 написание эссе; 

 использование средств электронного обучения, работа в Интернете. 

Поиск информации. Данный вид самостоятельной работы студентов предполагает 

сбор, обработку и представление информации по темам лекционного материала с более 

глубокой проработкой некоторых вопросов. Выполнение данного вида самостоятельной 

работы рекомендуется проводить в след.последовательности: 

формирование перечня вопросов, необходимых для освещения в рамках выбранной 

темы; 

составление плана получения информации; 

работа с литературными и другими информационными источниками; 

систематизация полученных данных; 

подготовка отчета по теме; 

подготовка презентации к отчету. 

Перечень тем для поиска информации соответствует содержанию разделов и тем 

дисциплины, представленных в программе. 

Отчеты по данному виду самостоятельной работы заслушиваются на аудиторных 

занятиях (лекциях или семинарских занятиях) по соответствующей теме. 

Подготовка доклада.Данный вид самостоятельной работы студентов предполагает 

подбор информации и выступление перед аудиторией с представлением результатов на 

заданную тему. Темы докладов могут соответствовать темам лекционного материала с 

более глубокой проработкой некоторых вопросов, кроме того, доклад может быть 

подготовлен на основе написанного реферата или выполненного творческого задания. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание  и форма контроля приведены в 

форме таблицы. 

№ 

п/п 

№ 

Раздела 

дисц-ны 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

 

Трудо-

емкость 

Контроль 

выполнения (опрос, 

тест и т.д.) 

Семестр 3 

  Модуль 1   



3 1 Проработка материала к семинарам, 

подготовка докладов, написание 

рефератов, домашнее задание и 

презентации, работа с вопросами 

18 

Участие в дискуссии  

Демонстрация 

презентации 

  Итого по 1 модулю 18  

  Модуль 2   

3 2  Подготовка и защита доклада-

презентации 24 

Участие в дискуссии  

Демонстрация 

презентации 

  Итого по 2 модулю 24  

  Модуль 3   

3 2  Подготовка и защита доклада-

презентации 18 

Участие в дискуссии  

Демонстрация 

презентации 

  Итого по 3 модулю 18  

  Всего 60  

 

Тема самостоятельного 

изучения 

Содержание 

самостоятельной работы 

Форма 

контроля 

Тема 1 Теоретические 

основы 

конфликтологии.Понятие 

конфликта, ее классификация 

и  типология 

Решение задач и тестов. Работа 

с учебной литературой. 

Подготовка реферата. 

Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка 

конспекта 

Тема 2  Конфликтология 

в менеджменте в 

организации.Оптимальное 

управленческое решение как 

условие предупреждения и 

разрешения конфликтов 

 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка презентации. 

Опрос, оценка 

выступлений, защита 

презентации.проверка 

заданий 

Тема 1 Теоретические 

основы 

конфликтологии.Понятие 

конфликта, ее классификация 

и  типология 

Решение ситуационных задач и 

тестов. Работа с учебной 

литературой. Подготовка 

презентации 

Опрос, оценка 

выступлений, защита 

презентации, проверка 

проведенного анализа 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

 



 

 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения 

задач и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

Образец тестового задания 

1. Выделите один из способов управления конфликтами 

а) разъяснение требований к работе; 

б) решение проблемы; 

в) противоборство; 

 г) разжигание инцидента; 

 д) активизация конфликтогенов. 

2. Из чего складывается конфликт? 

 а) конфликтной ситуации и инцидента; 

б) конфликтной личности и конфликтной ситуации; 

 в) инцидента и конфликтной личности; 

 г) совокупности источников конфликта; 

 д) противоборствующих сторон. 

3. Избегание является оптимальным способом управления конфликтом: 

 а) нет; 

б) да; 

 в) да, только для руководящих работников; 

 г) да, для руководителей низшего звена; 

 д) да, для руководителей высшего звена. 

4. Как называются методы управления конфликтами, которые заключаются в 

умении правильно организовать свое собственное поведение, высказать свою точку 

зрения, не вызывая защитной реакции со стороны другого человека? 

а) структурные; 

 б) межличностные; 

в) внутриличностные; 

г) организационные; 

 д) провокационные. 

5. Как называются методы управления конфликтами, которые заключаются в 

разъяснении требований к работе, использовании координационных и 

интеграционных механизмов, установлении общеорганизационных комплексных 

целей и использовании системы вознаграждений? 

а) структурные; 

б) межличностные; 

в) внутриличностные; 

 г) организационные; 

 д) договорные. 



6. Какие два независимых параметра составляют основу классификации формы 

поведения личности в конфликтной ситуации по К.Томасу и А.Килменну? 

а) способность к уклонению от конфликта, склонность к компромиссу; 

 б) степень реализации собственных интересов, уровень кооперативности; 

в) уровень конфликтности, уровень терпимости; 

г) эгоизм и альтруизм; 

 д) избегание и уклонение. 

7. Какие три вида посредничества различают при решении конфликта? 

а) межличностное, организационное, структурное; 

 б) переговоры, компромисс, арбитраж; 

 в) формальное, неформальное, общественное; 

г) внутриорганизационные, межорганизационные, внеорганизационные; 

д) вертикальное, горизонтальное, структурное. 

8. Какие три уровня конфликтов выделил С.Хэнди 

 а) внутриличностные, межличностные, групповые; 

б) открытые, скрытые, потенциальные; 

 в) спор, конкуренция, конфликт; 

 г) структурные, личностные, скрытые; 

 д) масштабные, локальные, внешние. 

9. Каковы могут быть последствия конфликта в организации? 

а) негативные; 

 б) позитивные; 

в) могут быть как негативные, так и позитивные последствия; 

г) нейтральные; 

 д) прогнозные. 

10. Какое название носят методы по устранению организационных конфликтов? 

а) внутриличностные; 

б) структурные; 

в) межличностные; 

 г) переговоры; 

 д) ответные агрессивные действия. 

11. Какой элемент координационного механизма управления конфликтной 

ситуацией является основным? 

а) цепь команд; 

б) разъяснение требований к работе; 

в) система вознаграждения; 

 г) дерево решений; 

 д) сетка Бланша. 

12. Кому принадлежит идея о том, что при соблюдении правил научного 

менеджмента конфликты в организации не должны возникать? 

а) Сократу; 

 б) Гераклиту; 

в) Ф.Тейлору; 

г) Г.Зиммелю; 

 д) ПДракеру. 

13. Конфликт в организации должен рассматриваться: 



а) как свидетельство неблагополучия организации; 

б) как явление, которое может как разрушить организацию, так и способствовать ее 

развитию; 

в) как доказательство слабости менеджмента; 

 г) как позитивное явление; 

 д) как нежелательное явление. 

14. Кто из ученых рассматривал конфликты как неизбежное явление в 

общественной жизни, вытекающее из свойств человеческой природы и присущего 

личности инстинкта агрессивности? 

а) Платон; 

б) Гераклит; 

в) Г.Зиммель; 

 г) Ф.Тейлор; 

 д) Э.Мейо. 

15. На каком этапе урегулирования жалобы менеджер проверяет факты, собранные 

сотрудником? 

 а) на этапе исследования; 

б) обдумывания; 

 в) подведения итогов; 

 г) вознаграждения за своевременную информацию; 

 д) ознакомления с содержанием жалобы. 

16. По какому признаку можно классифицировать организационные конфликты? 

1 - по способу решения; 

 2 - по природе возникновения; 

 3 - по направленности воздействия; 

 4 - по степени выраженности; 

 5 - по количеству участников; 

 6 – по масштабу. 

 а) 1, 2, 3, 6; 

б) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

в) 2, 4, 5, 6; 

 г) 2, 3, 4, 5, 6; 

 д) 1, 2, 4, 5. 

17. Условием возникновения конфликта является наличие: 

а) оппонентов и объекта конфликта; 

б) конфликтной ситуации и инцидента; 

в) оппонентов и инцидента; 

 г) конфликтной ситуации и объекта конфликта; 

 д) как минимум трех заинтересованных сторон. 

18. Условия возникновения конфликта? 

 а) наличие конфликтной ситуации; 

б) наличие субъекта конфликта; 

 в) наличие оппонентов; 

 г) объекта конфликта; 

 д) как минимум трех заинтересованных сторон. 

19. Чем знаменитС.Хэнди? 



 а) он установил три уровня конфликта; 

б) предложил классическое определение конфликта; 

 в) разработал типологию конфликтных личностей; 

 г) составил матрицу решений конфликта; 

 д) классифицировал тапы поведения в конфликте. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Конфликтология в менеджменте» 

1. Объект и предмет конфликтологии 

2. Методы принципы и функции конфликтологии 

3. Место конфликтологии в системе социально- гуманитарных наук 

4. Конфликтологические идеи в античности и средневековье 

5. Конфликтологические идеи XVIII -XIX столетий 

6. Конфликтологичекие идеи в XX веке 

7. Методологические принципы исследования конфликтов 

8. Системный подход к изучению конфликтов 

9. Универсальная понятийная схема описания конфликтов 

10. Методы и подходы к исследованию конфликтов 

11. «Общая теория конфликта» К.Боулдинга и Л.Кристерга 

12. Социология конфликта Г.Зиммеля 

13. Организационная наука Богданова А.А. и проблема конфликтогии 

14. Концепция « структурного насилия» И.Галтунга 

15. Структурно- классовая концепция конфликта Р.Дарендорфа 

16. Структурно- функциональная теория конфликта Л.Козера 

17. Современные бихевиористические теории конфликта и их особенности 

18. Теория социально- классового конфликта К.Маркса и современность 

19. Диалектика Гегеля как учение о духовных конфликтах 

20. .Причины и сущность конфликтов 

21. 0бъект и субъект конфликта 

22. Классификация конфликтов 

23. Структура конфликта 

24. Фукции конфликтов 

25. Динамика конфликтов 

26. Информационный анализ конфликтов 

27. Внутриличностные конфликты 

28. Межличностные конфликты 

29. Семейные конфликты 

30. Социальные конфликты 

31. Межгрупповые конфликты 

32. Конфликты «руководитель- подчиненный» 

33. Политические конфликты 

34. Межнациональные конфликты 

35. Конфессиональные конфликты 

36. Технологии разрешения конфликтов 

37. Стратегии разрешения конфликтов 

 



 

Тематика рефератов 

1. Особенности конфликтов в организации 

2. Социальные функции организационных конфликтов 

3. Признаки конфликтной ситуации в организации 

4. Структура организационного конфликта 

5. Способы предупреждения конфликтов 

6. Стадии конфликта в организации 

7. Причины организационных конфликтов 

8. Движущие силы организационных конфликтов 

9. Латентная стадия организационного конфликта 

10. Инцидент и провокация, их роль в конфликте 

11. Организаторы конфликта 

12. Предпосылки возникновения конфликтов в организации 

13. Методы диагностики конфликтных ситуаций в организации 

14. Формы и способы регулирования конфликтов 

15. Типы организационных конфликтов 

16. Динамика межгрупповых конфликтов 

17. Организационные конфликты и их виды 

18. Деловые и межличностные конфликты 

19. Конфликт между руководителем и подчиненным: причины и способы регулирования 

20. Производственные конфликты 

21. Трудовые споры как конфликт 

22. Забастовка как трудовой конфликт: виды, формы, способы регулирования 

23. Способы регулирования конфликтов в организации 

24. Социальная технология регулирования конфликтов в организации 

25. Роль посредников в управлении конфликтами в организации 

26. Формы посредничества в регулировании конфликтов в организации 

27. Переговоры как средство достижения компромисса 

28. Правила проведения переговоров по урегулированию конфликтов 

29. Компромисс как способ урегулирования конфликтов 

30. Роль насилия в управлении конфликтами в организации 

31. Индустриальные конфликты и социальное партнерство 

32. Руководитель и коллектив: Конфликтология в менеджменте 

33. Психология конфликта в организации 

34. Манипулирование в конфликтных ситуациях, его формы и влияние на динамику 

конфликта 

35. Манипулятивные игры в конфликтных ситуациях 

36. Манипулятивные игры руководителя в конфликтах 

37. Манипулятивные игры подчиненных в конфликтах 

38. Этика конфликта 

39. Этика в регулировании конфликтных ситуаций 

40. Этикет в регулировании конфликтных ситуаций 

41. морально-психологические аспекты поведения человека в конфликте 

42. Роль руководителя коллектива в регулировании конфликтов 

43. Роль профсоюзов в регулировании и разрешении трудовых конфликтов 

44. Роль административной власти в регулировании конфликтов. 

45. Диагностика социальной напряженности в организации 

46. Прогнозирование конфликтов в организации 

47. Стратегия и тактика в регулировании организационных конфликтов 

48. Основные правила разрешения конфликтов 

49. Предупреждение организационных конфликтов 



50. Последствия конфликтов в организации. 

Тематика видеопрезентаций по дисциплине «Конфликтология в менеджменте» 

1. Объект и предмет конфликтологии 

2. Методы принципы и функции конфликтологии 

3. Место конфликтологии в системе социально- гуманитарных наук 

4. Конфликтологические идеи в античности и средневековье 

5. Конфликтологические идеи XVIII -XIX столетий 

6. Конфликтологичекие идеи в XX веке 

7. Методологические принципы исследования конфликтов 

8. Системный подход к изучению конфликтов 

9. Универсальная понятийная схема описания конфликтов 

10. Методы и подходы к исследованию конфликтов 

11. «Общая теория конфликта» К.Боулдинга и Л.Кристерга 

12. Социология конфликта Г.Зиммеля 

13. Организационная наука Богданова А.А. и проблема конфликтогии 

14. Концепция « структурного насилия» И.Галтунга 

15. Структурно- классовая концепция конфликта Р.Дарендорфа 

16. Структурно- функциональная теория конфликта Л.Козера 

17. Современные бихевиористические теории конфликта и их особенности 

18. Теория социально- классового конфликта К.Маркса и современность 

19. Диалектика Гегеля как учение о духовных конфликтах 

20. .Причины и сущность конфликтов 

21. 0бъект и субъект конфликта 

22. Классификация конфликтов 

23. Структура конфликта 

24. Фукции конфликтов 

25. Динамика конфликтов 

26. Информационный анализ конфликтов 

27. Внутриличностные конфликты 

28. Межличностные конфликты 

29. Семейные конфликты 

30. Социальные конфликты 

31. Межгрупповые конфликты 

32. Конфликты «руководитель- подчиненный» 

33. Политические конфликты 

34. Межнациональные конфликты 

35. Конфессиональные конфликты 

36. Технологии разрешения конфликтов 

37. Стратегии разрешения конфликтов 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную работу. 

Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу, 

составляет 0,5/0,5. 

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы. 



Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) производится 

по 100-балльной шкале. 

Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка доклада, 

выполнение домашней контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной 

шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, 

полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на 

количество полученных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего балла за 

текущую работу и коэффициента весомости. 

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие 

оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной 

документально, то преподаватель может принять у него отработку и поставить 

определенное количество баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным 

причинам не принимает отработку, то это занятие при делении суммарного балла не 

учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. Итоговый 

балл за контрольную работу определяется как произведение баллов за контрольную 

работу и коэффициента весомости. 

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 

«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

«10-50 баллов» - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть 

слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 

«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на 

некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает 

ошибки 

«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с 

небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет 

собственные суждения. 

«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные 

вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями, 

выводами. Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым 

вопросам. 

1. Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Не зачтено 

51-100 Зачтено 

 

Например: 

 

 

 

Оценки, полученные за аудиторную 

работу на практических занятиях, 

например: 55 баллов, 40 баллов, 60 

баллов 

Оценки, полученные 

за самостоятельную 

работу, например:  за 

доклад 70 баллов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки курсовой и реферата. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 

установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) 

умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и 

суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. 

журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, 

справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры 

изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 

владение терминологией; в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

Рецензент должен чѐтко сформулировать замечание и вопросы, желательно со 

ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и 

фактические данные, которые не учѐл автор. 

Рецензент может также указать: обращался ли учащийся к теме ранее (рефераты, 

письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-либо 

Средний балл за текущую работу  = 

(55+40+60+70):4=56 

Оценка, полученная за 

контрольную работу, например: 

65 баллов 

Итоговый балл за текущую работу с 

учетом коэффициента весомости 

(коэффициент весомости равен 0,5): 

56*0,5=28 

Итоговый балл за контрольную 

работу с учетом коэффициента 

весомости (коэффициент весомости 

равен 0,5): 65*0,5=33 

Оценка за модуль = 28+33=61 балл 



предварительные результаты; как выпускник вѐл работу (план, промежуточные этапы, 

консультация, доработка и переработка написанного или отсутствие чѐткого плана, отказ 

от рекомендаций руководителя). 

В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют оценку. 

Рецензент сообщает замечание и вопросы учащемуся за несколько дней до защиты. 

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее чем за неделю до экзамена. 

Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что целесообразно 

ознакомить ученика с рецензией за несколько дней до защиты. Оппонентов назначает 

председатель аттестационной комиссии по предложению научного руководителя. 

Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на представленную работу 

и выставляет оценку после защиты реферата. Для устного выступления ученику 

достаточно 10-20 минут (примерно столько времени отвечает по билетам на экзамене). 

Оценка 86-100 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 66-85 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 51-65 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка 1-50 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Оценка 0 – реферат выпускником не представлен. 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов (заданий, 

высуплений, кейсов) 

 Оценка 86-100 ставится тогда, когда:  Студент свободно применяет знания 

на практике;  Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

 Студент выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы;  Студент усваивает весь 

объем программного материала;  Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями;  

Оценка 66-85 ставится тогда когда:  Студент знает весь изученный материал; 

 Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя;  Студент 

умеет применять полученные знания на практике;  В условных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные неточности с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя;  Материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями; 19 Оценка  



Оценка 51-65 савися тогда когда:  Студент обнаруживает освоение 

основного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных дополняющих вопросов 

преподавателя;  Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие 

вопросы;  Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с 

требованиями; 

 Оценка 1-50 ставится тогда когда:  У студента имеются отдельные 

представления об изучаемом материале, но все, же большая часть не усвоена; 

 Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

а) Сайт курса.  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам / http://window.edu.ru/window/library 

б)Список основной литературы 

1. Иванов, Л.В. Конфликтология в менеджменте / Л.В. Иванов. - Москва : 

Лаборатория книги, 2012. - 102 с. - ISBN 978-5-504-00932-2  с (1 экз) 

2. Стекачева, А.Д. Конфликтология в менеджменте и стрессами на предприятии / 

А.Д. Стекачева. - Москва : Лаборатория книги, 2019. - 155 с. - ISBN 978-5-504-00883-7 

ЭБС университетская научная библиотека (1 экз) 

3. Лычкова, Л.Г. Конфликтология в менеджменте в организации: на примере НОУ 

Профцентр : выпускная квалификационная работа / Л.Г. Бычкова ; Российская академия 

предпринимательства, Кафедра управления персоналом. - Москва : , 2018. - 73 с. : ил., 

табл., схем. (1 экз) 

4. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты : учебник / 

Т.Н. Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юнити-Дана, 2018. - 287 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01542-2 (1 экз) 

5. Светлов В.А. Управление конфликтом [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Светлов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 137 c. — 2227-8397. IPRbooks  режим доступа  http://www.iprbookshop.ru/ 1.

 обращения: 22.08.2019) 

 

в) Список дополнительной литературы. 

 

6. Зеленков, М. Ю. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / М. Ю. 

Зеленков. - Москва : Дашков и К°, 2015. – 324 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag e=book&id=452906 (дата обращения: 22.08. 2019). 1-3 3 

ЭБС  

7. . Конфликтология [Электронный ресурс] : [лекции и практикум] / Н. 

В.Мартишина, Т. В. Ганина; РГУ им. С. А. Есенина. – Рязань : РГУ, 2015. – Режим 



доступа: http://e-learn2.rsu.edu.ru/moodle2 course/view.php?id=494 (дата обращения: 

22.08.2019). 1-3 3 ЭИОС  

8. . Овруцкая, Г. К. Общая конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / Г. К. 

Овруцкая ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. – 96 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag e=book&id=499930 (дата обращения: 22.08.2019). 1-3 3 

ЭБС  

9. . Шарков, Ф. И. Общая конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский ; под общ. ред. Ф. И. Шаркова. – Москва : Дашков и К, 2018. – 

238 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& id=495829 (дата 1. 

Авшалумова Л.Х., Гусейнов А.Г., Османов Г.Г. Особенности этноконфессиональных 

конфликтов в условиях глобализации. — Махачкала: Изд. «Юпитер», 2011. — 160с. 

2. Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Конфликтология: Учебник — М.: 

ИНФРА-| М, 2012. — 240с. — (Серия «Высшее образование»). 

 

3. Организации [Электронный ресурс] : управление, конфликты, кризисы, риски. 

Учебное пособие / С.А. Баркалов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Научная книга, 2009. — 300 c. — 2227-8397 IPRbooks режим доступа  
http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Модели управления конфликтами и рисками [Электронный ресурс] / С.А. 

Баркалов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Научная книга, 

2008. — 497 c. — 2227-8397. IPR books  режим доступа  
http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Периодические издания: 

1. Менеджмент в России и за рубежом 

2. Международная жизнь 

3. США: экономика, политика, идеология 

4. Российский экономический журнал 

5. Экономические науки 

6. ЭКО 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1.eLIBRARY.RU[Электронныйресурс]:электроннаябиблиотека/Науч.электрон.б-ка.––

Москва,1999–.Режимдоступа:http://elibrary.ru/defaultx.asp(датаобращения:01.04.2017).–

Яз.рус.,англ.2) 2. 

Moodle[Электронныйресурс]:системавиртуальногообучением:[базаданных]/Даг.гос.ун-т.–

Махачкала,г.–ДоступизсетиДГУили,послерегистрацииизсетиун-

та,излюбойточки,имеющейдоступвинтернет.–

URL:http://moodle.dgu.ru/(датаобращения:22.03.2018). 

3.ЭлектронныйкаталогНБДГУ[Электронныйресурс]:базаданныхсодержитсведенияовсехвидахлит,п

оступающихвфондНБДГУ/Дагестанскийгос.ун-т.–Махачкала,2010–

Режимдоступа:http://elib.dgu.ru,свободный(датаобращения:21.03.2018). 

4.Мировая цифровая библиотека / http://wdl.org/ru// 

5.Публичная Электронная Библиотека / http://lib.walla.ru/ 

6.Российское образование. Федеральный портал. / http://www.edu.ru/ 

http://elib.dgu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//wdl.org/ru//
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.aonb.ru/iatp/guide/++http%3A/lib.walla.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/


7.Русский гуманитарный интернет-университет / http://www.i-u.ru/biblio/links.aspx?id=6 

8.Университетская библиотека / http://www.biblioclub.ru/ 

9.Электронная библиотека Российской государственной библиотеки / http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

10.Электронная библиотека учебников / http://studentam.net/ 

4.Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

http://window.edu.ru/window/library 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Самостоятельная работа студента состоит из нескольких отдельных блоков: анализ 

лекционного материала; подготовка к семинарским занятиям; чтение и реферирование 

специальной литературы; выполнение письменной контрольной работы; подготовка к 

экзамену. 

Анализ лекционного материала. Пройденный на лекциях материал, как правило, 

носящий теоретико-методологический характер, требует обязательной самостоятельной 

рефлексии студента. Для более эффективного освоения курса целесообразно 

анализировать лекционный материал следующим образом: повторно прочитав конспект 

лекции, необходимо пристальное внимание уделить ключевым понятиям темы, 

обратившись к справочной и рекомендованной учебной и специальной литературе. 

Следующий шаг – реконструкция максимального количества междисциплинарных связей 

пройденного материала с другими темами курса. Письменная фиксация найденных 

междисциплинарных связей каждой изученной темы в тетради поможет глубже понять 

основные методологические принципы, лежащие в основе теории организации как науки. 

Следующий прием – поиск подтверждающих и критических аргументов к каждой 

изученной теме. Указанные аргументы должны представлять как минимум два базовых 

видения: обыденный, жизненный опыт студента и научные аргументы других 

организационно-управленческих концепций и теорий. Весьма полезно фиксировать в 

конспектах лекций найденные аргументы для последующего содержательного анализа и 

обсуждения на семинарах. Поиск студентом критических аргументов помогает развитию 

специфических навыков и умений, весьма актуальных в условиях 

мультипарадигмальности теории организации, является основой формирования у 

студентов научного подхода. Основное требование к найденным аргументам – они 

должны быть тщательно обоснованы. Критика ради критики также мало продвигает к 

научному знанию, как и догматическое принятие всех постулатов, произносимых 

преподавателем. 

Подготовка к семинарским занятиям. Поскольку активность студента на семинарах 

является предметом внутрисеместрового контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление на семинаре по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. В 

связи с указанным требованием целесообразно иметь отдельную тетрадь для докладов на 

семинарах. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди студентов 

группы, в результате которого отдельный студент является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым студентом. Для более эффективной подготовки к семинарским 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.i-u.ru/biblio/links.aspx%3Fid%3D6
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занятиям целесообразно активно использовать ресурсы сети Интернет. Можно обращаться 

и к другим Интернет-ресурсам, однако, в любом случае, необходимо выдерживать единое 

требование – исчерпывающая ссылка, обеспечивающая возможность проверки источника 

информации, обязательна. Всегда выступавшее основным средством подготовки к 

семинарским занятиям, и, несмотря на развитие Интернета, сохранившее свою значимость 

и в рамках данного курса, является чтение и реферирование учебной и специальной 

научной литературы. 

Чтение и реферирование учебной и специальной литературы. Изучение учебной и 

специальной литературы к курсу (как основной, так и дополнительной) является 

важнейшим требованием и основным индикатором освоения содержания курса. Основные 

методические рекомендации к чтению специальной литературы следующие: 

• Не рекомендуется допускать чтение вступления, введения и других 

вспомогательных частей текста, выступающих в качестве инструментов, организующих 

навигацию по тексту и позволяющих более глубоко понять авторский замысел; 

• Весьма продуктивным является чтение текста с параллельным выписыванием 

основных теоретических постулатов, авторской аргументации, интересных примеров 

и других фрагментов текста в виде цитат. Цитаты должны быть точными, с указанием 

автора текста, страницы и полного описания источника. Цитаты можно выписывать 

обычным способом, но в этом случае целесообразно завести специальную тетрадь. Самый 

продуктивный способ – ввод цитат сразу в текстовый редактор компьютера и создание 

отдельного файла, например, в MicrosoftWord, с названием «Цитаты». Удобство 

электронной версии заключается в возможностях оперативного поиска необходимой 

цитаты по ключевым словам, автору и т.д., а также в простоте последующего создания 

собственных текстов, как правило, набираемых на компьютере. Собственный «банк 

цитат» в дальнейшем крайне облегчит написание различных письменных работ, таких как 

контрольная, курсовая или дипломная работа; 

• Эффективно чтение с записью «мемосов» - собственных мыслей или 

комментариев, возникающих по ходу чтения текста. Человеческая память ненадежна, и в 

дальнейшем есть риск забыть эвристичную идею, возникшую гипотезу, которые могут 

дать интересные результаты. Технически это также удобнее делать на компьютере по 

аналогии с «банком цитат»; 

• Особое внимание необходимо уделять анализу библиографии, т.к. читая текст по 

интересующей вас теме, можно сэкономить немало времени на поиск других 

важных источников, воспользовавшись проделанной автором текста работой по 

составлению списка важнейших текстов, затрагивающих или развивающих данную 

тему. 

Подготовка к экзамену. Итоговый контроль освоения курса проводится в форме 

экзамена. Вопросы к экзамену составлены таким образом, что затрагивают все основные 

темы курса, носят характер зондирования как теоретико-методологических, так и 

методико-процедурных знаний студента. Особое внимание рекомендуется уделить работе 

с понятийным аппаратом теории организации, базовыми теориями и концепциями. 

Основными материалами для подготовки к экзамену являются: конспекты лекций, 

материалы к семинарам, учебная и справочная литература. 

Однако недостаточно просто прослушать курс  лекций. Важно 

заинтересоваться  экономическими проблемами организационного поведения, попытаться 



стать активным участников управленческого процесса, что 

предполагает  самостоятельную, активную, творческую работу студентов. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

1.Прежде чем приступить к изучению курса «Конфликтология в менеджменте»   

внимательно изучите содержание и структуру УМК по данной дисциплине.  

2. Имея УМК по «Конфликтология в менеджменте», перед лекцией прочтите и 

уясните название лекции и ее содержание.  

3. Прочтите конспект прослушанной лекции,  основную и дополнительную 

литературу по теме. 

4. Изложите свое понимание темы. 

5. Выявите дискуссионные вопросы и сформулируйте свою точку зрения на них, 

аргументируя ее. 

6. После ознакомления с теоретическим материалом ответьте на вопросы для 

самопроверки. 

7. Закрепление материала проводится на семинарских занятиях или   в результате 

самостоятельной работы. Каждая тема курса должна быть «проработана» студентом в той 

или иной форме.   

Практические  занятия включают в себя детальный анализ теоретического материала 

по изложенной в разделе 4 тематике лекционных и семинарских занятий. 

   Формы анализа предполагают интерактивное взаимодействие преподавателя и 

студентов, обсуждение особенностей и альтернатив решения возникающих проблем и 

вопросов. 

При подготовке к семинарским занятиям необходимо: 

- внимательно ознакомиться с тематикой семинара; 

- прочесть конспект текста лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; 

- составить краткий план ответа на каждый вопрос семинарского занятия; 

- проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки; 

- выполнить задания (письменно), представленные в приложении 10. 2; 

      - если Вам встретились незнакомые термины или имена,  обязательно обратитесь 

к словарю и зафиксируйте  их в Вашей тетради.    

      - выполнить задание по теме семинарского занятия. 

 Все письменные задания выполняются в тетради  для семинарских занятий. 

Тематика домашних заданий:   выполняются по рекомендуемым темам; допускается 

написание домашних заданий  по самостоятельно выбранным студентам темам по 

согласованию с преподавателем.   

Основные требования:В домашних заданиях должно быть четко сформулированы: 

актуальность выбранной темы, рассматриваемая проблема, цели и задачи работы. Работа 

должна иметь заключения и выводы, сноски на используемую литературу.  Необходимо  

продемонстрировать способности автора к аналитическому мышлению, изложить  

критический анализ описываемых им ситуаций, подходов, точек зрения. Работа  должна 

быть представлена в машинописном виде, объемом не менее 7-8 страниц, содержать 

титульный лист и список использованной литературы  

 

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоватьсяэлектронная 

почта. Разработан учебный курс на электронной платформе Moodle. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

На факультете управления Дагестанского государственного университета имеются 

аудитории (405 ауд., 421 ауд., 408 ауд., 434 ауд.), оборудованные интерактивными, 

мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате 

презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS Power Point, 

MicrosoftOffice, VisualStudio 2017, Windows 10, WindowsServer 

2016,VisualStudioEnterprise 2017, KasperskySystemCenter 10,  использовать наглядные, 

иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и графической 

формах, пакет прикладных обучающих программ, а также электронные ресурсы сети 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 


