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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Конфликтология» являются 

следующие: 

- ознакомление студентов с основами теории конфликта; 

- определение основных причин и типов социальных конфликтов; 

- выявление закономерностей возникновения и развития конфликтных ситуаций в 

организации; 

- ознакомление студентов со способами предупреждения конфликтов в процессе 

организационной деятельности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Конфликтология" относится к блоку 1 "Профессиональный 

цикл" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-30 знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых 

споров и конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и 

управления конфликтами и стрессами в организации и умением 

применять их на практике 

ПК-32 владением навыками диагностики организационной культуры и умением 

применять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических 

норм взаимоотношений в организации 

ПК-33 владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 

готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать 

предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации 

и профессионального выгорания 

ПК-37 способностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом, знанием технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям и умением использовать их на практике 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Конфликтология» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме по типу управления познавательной деятельностью и являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративными).Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Весь практический курс (18 час.) проводится с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе – для решения проблемных задач, 

основанных на коллективных способах обучения, и для проведения компьютерного 

тестирования.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

(33 час.) относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по 

учебным пособиям. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-



рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 6 разделов, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Становление и развитие конфликтологии как науки 

Тема: Конфликтология как наука. 

Тема: Основные категории конфликтологии. 

Тема: Структура конфликта. 

РАЗДЕЛ 2 

Управление конфликтом 

Тема: Пути устранения противоречий в конфликтах.  

Тема: Основные способы разрешения конфликта. 

Тема: Меры по устранению последствий конфликтных действий. 

РАЗДЕЛ 4 

Понятие и характеристика организационного конфликта.  

Тема: Понятие трудового конфликта.  

Тема: Субъекты трудового конфликта.  

Тема: Функции и виды трудовых конфликтов. 

РАЗДЕЛ 4 

Межличностные конфликты 

Тема: Общение как причина межличностного конфликта. 

Тема: Структура и содержание межличностных конфликтов. 

РАЗДЕЛ 5 

Конфликты в сфере управления 

Тема: Природа и виды конфликтов в сфере государственного управления. 

Тема: Понятие организационно-управленческого конфликта. 

Экзамен 

 


