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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способность использовать в познавательной и профессиональной

деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ

философии и социально-гуманитарных наук;

ОК-8 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к

изменению научного и научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности;

ПК-11 способность использовать углубленные специализированные теоретические

знания, практические навыки и умения для организации научных и

научно-прикладных исследований, учебного процесса, экспертной,

аналитической и консалтинговой деятельности

ПК-3 способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач

исследования;

ПК-6 умение использовать социологические методы исследования для изучения

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и

интересов социальных групп;

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 заниматься управлением социальными конфликтами в организациях

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 39.04.01 "Социология (Сравнительный социальный анализ)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 84 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие "технологии
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управления социальными конфликтами"

2 2 2 0 15
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Структурная

характеристика конфликта

2 2 2 0 15

3.

Тема 3. Роль управления в

предупреждении и

предотвращении конфликта

2 2 2 0 15

4.

Тема 4. Устранение причин

социального конфликта как способ

его профилактики

2 2 0 0 11

5.

Тема 5. Возможности социальных

технологий управления конфликтом 2 2 2 0 15

6.

Тема 6. Управление конфликтами в

организационной системе

2 2 2 0 15

  Итого   12 10 0 86

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие "технологии управления социальными конфликтами" 

Социальный конфликт как регулируемый способ взаимодействия. Общая типология конфликтов. Принципы и

уровни анализа конфликта. Подходы к анализу конфликта: деятельностный, исторический, метод аналогий,

системный подход.

Тема 2. Структурная характеристика конфликта 

Модели описания конфликта: структурная, процессуальная, структурно-процессуальная. Структура социального

конфликта: участники (стороны), причины возникновения, предмет и объект, среда функционирования. Ролевое

поведение участников социального конфликта. Основные и неосновные участники конфликта. Неосновные

(косвенные) участники конфликта: инициаторы, организаторы, пособники, посредники, группа поддержки,

союзники. Функции неосновных участников конфликта. Ранг, статус, сила сторон конфликта. Ранг: понятие,

виды. Социальный статус личности и его влияние на конфликт. Сила в социальном конфликте. Виды силы в

социальном конфликте. Внутренние и внешние ресурсы участников конфликта. Интенсивность и острота

конфликта. Формы столкновений.

Тема 3. Роль управления в предупреждении и предотвращении конфликта 

Управление в социальных системах. Управление конфликтом в широком смысле. Элементы управленческого

воздействия на конфликт. Предупреждение, профилактика и предотвращение конфликта. Регулирование

конфликта. Объективные условия предупреждения конфликтов. Общая логика предотвращения и профилактики

конфликта. Использование возможности конфликтологической экспертизы для определения целей

зарождающегося конфликта. Успех профилактической работы. Способы нейтрализации противоречий.

Тема 4. Устранение причин социального конфликта как способ его профилактики 

Роль государственного управления в предупреждении конфликтов. Основные объективные (социальные

причины) конфликтов в России. Проблема дезорганизации общества. Система смягчения и нейтрализации

конфликтов. Неравенство социальных субъектов как причина конфликтов. Политическая функция государства.

Особенности социального конфликта в тоталитарном и гражданском обществах.

Тема 5. Возможности социальных технологий управления конфликтом 

Понятие ?технологии управления социальным конфликтом?. Признаки социальной технологии. Технологии

управления. Технологии социального управления. Технологии управления социальными конфликтами.

Тема 6. Управление конфликтами в организационной системе 

Управление конфликтом как целенаправленный процесс оптимизации систем. Этапы управления конфликтом:

прогнозирование конфликтов и оценка их функциональной направленности; предупреждение или

стимулирование конфликта; регулирование конфликта; разрешение конфликта. Подавление конфликта и его

разрешение. Форм разрешения конфликтов: переговоры; посредничество; арбитраж. Алгоритм управления

конфликтом. Принципы необходимые для урегулирования конфликта. Негативных факторов принятия решения,

разработанные Х. Корнелиус и Ш. Фэйр. Профилактика конфликта. Методы поддержания и развития

сотрудничества: согласие, практическая эмпатия, сохранение репутации партнера, взаимное дополнение

партнеров, исключение дискриминации, неразделение заслуг, психологический настрой,.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Требования к планированию и оформлению методических рекомендаций к практическим занятиям для

преподавателей  

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических умений -

профессиональных или учебных, необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным

и специальным дисциплинам.  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий является решение разного

рода задач, в том числе профессиональных (анализ проблемных ситуаций, решение ситуационных

производственных задач, выполнение профессиональных функций в учебных и деловых играх и т.п.), выполнение

вычислений, расчетов, работа с измерительными приборами, оборудованием, аппаратурой, работа с

нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками, составление проектной, плановой и

другой технической и специальной документации и др.  

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями и навыками,

которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе курсового проектирования, учебной и

производственной (профессиональной) практики.  

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются,

углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать

теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.  

Сопутствующей дидактической целью является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, разделу,

формирование умений работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки

зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием занятий являются узловые, наиболее трудные для

понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной формы ведения занятия является

совместная работа преподавателя и студентов над решением стоящей проблемы, а сам поиск верного ответа

строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности.  

Оценка производится через механизм совместного обсуждения, сопоставления предложенных вариантов ответов

с теоретическими и эмпирическими научными знаниями, относящимися к данной предметной области. Это ведет к

возрастанию возможностей осуществления самооценки собственных знаний, умений и навыков, выявлению

студентами 'белых пятен' в системе своих знаний, повышению познавательной активности.  

Находясь в процессе поиска ответов на поставленные вопросы, студенты формируют собственную культуру

мышления и действий. Они развивают критичность мышления, создают продукт собственного творчества,

формируют независимость личности, способность самостоятельно реагировать на нестандартные ситуации,

возникающие в процессе взаимодействия. Коллективный характер работы на семинаре придает большую

уверенность студентам, способствует развитию между ними продуктивных деловых взаимоотношений.  

При отборе предметного содержания занятий преподавателю необходимо осуществить его дидактическую

обработку, для того чтобы реализовать в нем принцип проблемности, и придать такую форму, которая послужит

методической основой развертывания дискуссии, обсуждения, творческого применения студентами имеющихся

знаний. С целью активизации мыслительной деятельности студентов, пробуждения у них интереса к

обсуждаемому вопросу, целесообразно включение элементов новизны, а именно тщательно продуманный подбор

новых по формулировке и обобщающих по смыслу вопросов, приведение новых интересных фактов,

использование новых наглядных и технических средств, применение информационных технологий обучения.  

Таким образом, помимо предлагаемых материалов, преподаватель может включать в содержание занятий

собственные наработки.  

 

Для повышения эффективности проведения практических занятий рекомендуется:  

- подчинение методики проведения занятий ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для

студентов;  

- использование в практике преподавания активных методов обучения;  

- применение коллективных и групповых форм работы, максимальное использование индивидуальных форм с

целью повышения ответственности каждого студента за самостоятельное выполнение полного объема работ;  

- проведение занятий на повышенном уровне трудности с включением в них заданий, связанных с выбором

студентами условий выполнения работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимых методов

и средств решения задач;  

- разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся методическими указаниями,

применительно к конкретным специальностям;  
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- подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих в более быстром темпе, для эффективного

использования времени, отводимого на занятии и т.д.;  

- разработка заданий для автоматизированного тестового контроля подготовленности студентов к занятиям.  

В ходе изучения дисциплины для оказания помощи студентам необходимо регулярно проводить групповые и

индивидуальные консультации, правильно организовать самостоятельную работу студентов - довести до их

сведения виды самостоятельной работы, графики организации самостоятельной работы студентов и

контролировать ее выполнение.  

Усвоение студентами информации рекомендуется проверять на семинарских (практических) занятиях по

вопросам и заданиям, сформулированными к данным занятиям, а также тестовым заданиями. Провести

семинарское (практическое) занятие на высоком уровне - это задача еще более сложная, чем прочитать лекцию. В

дидактике семинар рассматривается как один из видов практического занятия и представляет собой групповое

обсуждение студентами темы учебной программы под руководством преподавателя. Семинары по дисциплине

включают наряду с этим и работу по изучению теоретического материала и его применения на практике. Именно

на этих занятиях раскрываются сильные и слабые стороны в подготовке студентов. В ходе их проведения

необходимо углубить знания, приобретенные на лекциях, способствуя самостоятельной работе студентов. Чаще

всего рекомендуется использовать вопросно-ответные семинары, семинары с использованием защиты

рефератов, семинары - контрольные срезы.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.04.01

"Социология" и магистерской программе "Сравнительный социальный анализ".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


