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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Маврин О.В. Кафедра конфликтологии

Отделение социально-политических наук , Oleg.Mavrin@kpfu.ru ; Маврин О.В.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Освоение курса должно сформировать у студентов представления о возможностях

регулирования конфликтами, выделяя специфику данного курса; подготовка широко

образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, владеющих методикой и

технологиями управления конфликтами и вариантах укрепления мирного взаимодействия.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.16 Профессиональный" основной

образовательной программы 034000.62 Конфликтология и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу Б3 подготовки бакалавра по

направлению "Конфликтология".

Предшествовать данному курсу должно изучение таких дисциплин, как история, философия,

социология, политология, социальная психология, общая конфликтология. При освоении

данной дисциплины необходимы предварительные знания основных законов становления и

развития бытия, человека и мышления, умения и готовность обучающихся к изучению

социальных процессов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

нание основных законов и особенностей развития природы,

общества и человека, способность принимать значимые

проблемы;

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

пособность анализировать социально-значимые процессы и

проблемы, умеет использовать основные положения и

методы социальных, гуманитарных и экономических наук

при решении социальных и профессиональных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 �основные методологические подходы конфликтологии; 

�виды организаций; 

�основные технологии составления проектов деятельности организации; 

 

 2. должен уметь: 

 формулировать задачи для разработки проектов; 

на практике применять проекты деятельности; 

оценивать эффективность их применения. 

 

 3. должен владеть: 

 �навыками разработки и реализации проектов деятельности организации; 

�методикой проведения переговорного процесса; 
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�способами конструктивного управления конфликтными ситуациями. 

 

 

 Уметь: 

- формулировать задачи для разработки проектов; 

- на практике применять проекты деятельности; 

- оценивать эффективность их применения. 

 

Владеть: 

� навыками разработки и реализации проектов деятельности организации; 

� методикой проведения переговорного процесса; 

� способами конструктивного управления конфликтными ситуациями 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Деятельность.

Проектная

дея-тельность.

7 1 2 4 0

реферат

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Проект. Типология

проектов.

7 2 4 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Теоретические

аспекты

проек-тирования.

7 3 2 4 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Моделирование в

проектной

деятельности

организации.

7 4 2 4 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Тема 5.

Организация

проектной

дея-тельности.

7 5 2 3 0

научный

доклад

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Трудности при

проектирова-нии.

7 6 2 3 0

коллоквиум

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Деятельность. Проектная дея-тельность. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды деятельности в организации. Внешняя и внутренняя деятельность.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Нормативная и поисковая деятельность. Особенности проектной деятельности.

Тема 2. Тема 2. Проект. Типология проектов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Значимость проекта для эффективной деятельности организации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практико-ориентированный. Исследовательский. Информационный. Творческий.

Тема 3. Тема 3. Теоретические аспекты проек-тирования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные стадии составления проекта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности подготовка документной базы проектирования.

Тема 4. Тема 4. Моделирование в проектной деятельности организации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие модели и моделирования. Роль и функции моделирования в познании и управлении.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Модель и оригинал, понятие гомоморфности. Типология моделей. Основные этапы

моделирования. Технологии моделирования.

Тема 5. Тема 5. Организация проектной дея-тельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Трудности при проектировании. Этапы работы над проектом.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Деятельность на различных этапах проектирования. Рейтинговая оценка проекта.

Тема 6. Тема 6. Трудности при проектирова-нии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные ошибки в проектной деятельности. Экспериментальная оценка проектной

деятельности. Основные ошибки в проектной деятельности. Экспериментальная оценка

проектной деятельности.

практическое занятие (3 часа(ов)):
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Прогнозирование результата реализации проекта в деятельности организации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Деятельность.

Проектная

дея-тельность.

7 1

подготовка к

реферату

6 реферат

2.

Тема 2. Тема 2.

Проект. Типология

проектов.

7 2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Теоретические

аспекты

проек-тирования.

7 3

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

4.

Тема 4. Тема 4.

Моделирование в

проектной

деятельности

организации.

7 4

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

5.

Тема 5. Тема 5.

Организация

проектной

дея-тельности.

7 5

подготовка к

научному

докладу

6 научный доклад

6.

Тема 6. Тема 6.

Трудности при

проектирова-нии.

7 6

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Деятельность. Проектная дея-тельность. 

реферат , примерные темы:

Деятельность. Проектная деятельность.

Тема 2. Тема 2. Проект. Типология проектов. 
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устный опрос , примерные вопросы:

Проект. Типология проектов.

Тема 3. Тема 3. Теоретические аспекты проек-тирования. 

дискуссия , примерные вопросы:

Теоретические аспекты проектирования.

Тема 4. Тема 4. Моделирование в проектной деятельности организации. 

дискуссия , примерные вопросы:

Моделирование. Технологии моделирования.

Тема 5. Тема 5. Организация проектной дея-тельности. 

научный доклад , примерные вопросы:

Проектирование. Организация проектной деятельности. Трудности при проектировании.

Этапы работы над проектом. Деятельность на различных этапах проектирования. Рейтинговая

оценка проекта.

Тема 6. Тема 6. Трудности при проектирова-нии. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Трудности при проектировании. Экспериментальная оценка проектной деятельности.

Конфликтное взаимодействие в ходе разработки проектной деятельности в органи-зации.

Способы разрешения конфликтов в результате внедрения проекта.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Темы эссе.

1. Деятельность. Проектная деятельность.

2. Проект. Типология проектов.

3. Теоретические аспекты проектирования.

4. Моделирование.

5. Проектирование.

6. Технологии моделирования.

7. Организация проектной деятельности.

8. Трудности при проектировании.

9. Этапы работы над проектом.

10. Деятельность на различных этапах проектирования.

11. Рейтинговая оценка проекта.

12. Трудности при проектировании.

13. Экспериментальная оценка проектной деятельности.

14. Конфликтное взаимодействие в ходе разработки проектной деятельности в органи-зации.

15. Способы разрешения конфликтов в результате внедрения проекта.

 

 7.1. Основная литература: 

Бухтояров В. В. Поддержка принятия решений при проектировании систем защиты

информации: Монография / В.В. Бухтояров, В.Г. Жуков, В.В. Золотарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 131 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445551

Коваленко В. В. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / В.В. Коваленко.

- М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473097

Сафронова В. М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе:

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению

подготовки и специальности "Социальная работа" / В. М. Сафронова. ? 3-е изд., испр. и доп. ?

Москва: Академия, 2010. ? 234 с.
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Тавокин Е. П. Управление - социальное управление - социология управления [Электронный

ресурс]: учебное пособие / Е. П. Тавокин. - М.: Либроком, 2010. - 256 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374257

Холостова Е. И. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е.

И. Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и

К-", 2013. - 660 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Афонин А. М. Проектирование экономических и технических систем: Учебное пособие / А.М.

Афонин, В.Е. Афонина, Ю.Н. Царегородцев, С.А. Петрова. - М.: Форум, 2011. - 128 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220424

Бодров О. В. Америка 1960-х: конфликт и радикальная трансформация общества : учебное

пособие для студентов исторических факультетов / О. В. Бодров ; Казан. федер. ун-т, Ист.

фак. ? Казань : [Казанский университет], 2011 .? 51 с.

Герасимов Б. И. Управление качеством: проектирование: Учебное пособие / Б.И. Герасимов,

А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417040

Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем: учеб. пособие / Н.З. Емельянова,

Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2009. - 432 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=154007

Коротков Э. М. Антикризисное управление: учеб. для студ. вузов / Э. М. Коротков, О. Н.

Александрова, А. А. Беляев, Д. В. Валова; под ред. Э. М. Короткова. ? 2-е изд., доп. и

перераб. ? М.: Инфра-М, 2009. ? 620 с.

Смирнов Г.Н. Политология: курс лекций / Г. Н. Смирнов, Е. Л. Петренко, А. В. Бурсов. ?

Москва: Проспект, 2009. ? 272 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

конфликтология - www.conflictology.ru

конфликтология - www.conflictanet.ru

конфликтология - www.conflictanet.ru

конфликтология - www.confstud.ru

конфликтология - www.arbitrage.spb.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проектная деятельность в организации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Проектная деятельность в организации"; 034000.62 Конфликтология; доцент, к.н. Маврин О.В. , Маврин

О.В. 

 Регистрационный номер 94161316

Страница 10 из 11.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для распечатки текстов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 034000.62 "Конфликтология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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