




1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование компетентности в области управления конфликтами, необходимой для 

ведения социально-управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является организационно-управленческая 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Конфликтология» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Ведение в специальность», «История», «Маркетинг», «Финансы», «Информационные 

системы в управлении», «Культура речи и деловое общение», «Методы оптимальных 

решений», «Риск-менеджмент». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Менеджмент», «Основы страхового дела», «Философия», «Этика 

деловых отношений», «Бизнес-анализ», «Государственное регулирование экономики», 

«Культурология», «Налоговый контроль и администрирование», «Налоговый учет и 

отчетность», «Социология», «Тайм-менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», 

«Финансовое право», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 

 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 

 – способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – предмет и место конфликтологии в системе социально- гуманитарных и социально-

экономических наук, основные категории и понятия конфликтологии, типологию, функции и 

особенности конфликтов по сферам проявления сущность; 

 – основы социального, психологического конфликта, специфику прогнозирования, 

предупреждения и разрешения социальных конфликтов; 

 

уметь 

 – использовать категориальный аппарат в анализе конфликтных ситуаций; 

 – принципами и методологией объективного анализа конфликтов, применять 

технологии регулирования конфликтов; 
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владеть  

 – конфликтологической культуры будущего специалиста для успешной реализации 

профессиональной деятельности и саморазвития, самостоятельного нахождения 

оптимальных путей преодоления сложных конфликтных ситуаций; 

 – управления социальными конфликтами, использования конфликта в качестве 

конструктивного инструмента для достижения целей. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2л / 3з 

Аудиторные занятия (всего) 16 10 / 6 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 / – 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 / 6 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 88 28 / 60 

Контроль 4 – / 4 

Вид промежуточной аттестации  – / ЗЧ, КР 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 38 / 70 

3 1.06 / 1.94 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Общие вопросы истории и 

теории конфликта 

Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины 

«Конфликтология». Основы теории конфликта. 

Структура и динамика конфликтов. Поведение 

личности в конфликте. 

2 Конфликты в организациях. Источники конфликтов и стрессов в организациях. 

Предупреждение конфликтов в организациях. Выбор и 

реализация конструктивного способа разрешения 

конфликтов. Применение коммуникативных 

технологий в конфликтах. Методы профилактики и 

коррекции стресса. Технология урегулирования 

конфликтов с участием третьей стороны. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Общие вопросы истории и 

теории конфликта 

4 4 – 44 52 

2 Конфликты в организациях. 4 4 – 44 52 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 
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 1. Зеленков, М. Ю. Конфликтология : учебник / М. Ю. Зеленков. — Москва : Дашков 

и К, 2015. — 324 c. — ISBN 978-5-394-01918-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10934.html 

(дата обращения: 28.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Цыбульская, М. В. Конфликтология : учебное пособие / М. В. Цыбульская. — 

Москва : Евразийский открытый институт, 2010. — 312 c. — ISBN 978-5-374-00308-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10705.html (дата обращения: 28.01.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 3. Метлякова, Л. А. Конфликтология : учебно-методическое пособие / Л. А. 

Метлякова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2016. — 210 c. — ISBN 978-5-85218-812-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70630.html (дата обращения: 28.01.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Конфликтология. Основы конфликтологических знаний : учебное пособие / 

составители Д. Д. Доника, Е. И. Каминский. — Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, 

2008. — 224 c. — ISBN 978-5-9061-7296-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11329.html 

(дата обращения: 28.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Алексеев, О. А. Конфликтология и управление : учебное пособие / О. А. Алексеев. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 238 c. — ISBN 978-5-905916-94-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/33853.html (дата обращения: 28.01.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 3. Бобрешова, И. П. Конфликтология. Практикум : учебное пособие / И. П. 

Бобрешова, В. К. Воробьев. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 102 c. — ISBN 978-5-7410-1190-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54120.html 

(дата обращения: 28.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Эл.библиотека Руконт, режим доступа http://www.rucont.ru/efd/292911. 

 2. Электронно-библиотечная система – Руконт. 

 3. Электронно-библиотечная система Юрайт. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений Microsoft Office: Office Word 2007, Office Excel 2007, 

Power Point 2007. 

 2. Методический материал (перечень тематических вопросов, схемы, ситуации, 

задачи, тесты) для организации групповой и индивидуальной работы на практических 

занятиях и в рамках выполнения СРС. 

 3. ИСС КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС. 



 4 

 4. ИСС ГАРАНТ. 

 5. IBM SPSS STATISTICS BASE. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Конфликтология» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 

заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме , зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
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развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Конфликтология» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


