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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-2 Готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллектив; знание принципов

и методы организации и управления малыми коллективами  

ОК-3 Способность находить организационно управленческие решения в

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность  

ОК-4 Пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

ОК-5 Способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы,

умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических,

социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и

социальной деятельности  

ОК-6 Умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для

интеллектуального развития, повышения культурного уровня,

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и

физического самосовершенствования  

ОК-7 Умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков  

ОК-8 Осознанием значения гуманистических для сохранения и развития

современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - о современном состоянии и основных направлениях отечественной и зарубежной конфликтологии;  

- об основных психологических и социологических теориях возникновения конфликта;  

- об основных закономерностях и особенностях проявления конфликтов в различных сферах общественной

жизни;  

- сущность, закономерности и функции развития конфликта,  

- психологические особенности конфликтных личностей и основные стратегии поведения личностей в

конфликте,  

  

  

 Должен уметь: 

 - применять различные технологии разрешения конфликта,  

- проводить переговоры,  

- анализировать, диагностировать и управлять конфликтными ситуациями  

  

 Должен владеть: 

 - основными понятиями и категориями конфликтологии;  

- системой знаний конфликтологии на основе ценностного отношения к деятельности в системе

"человек-человек";  
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- основными психолого-педагогическими умениями в управлении сложными ситуациями:

аналитико-диагностическими, прогностическими, проектировочными, конструктивно-организационными,

контрольно-оценочными, коммуникативными, рефлексивными.  

- важнейшими профессионально-личностными качествами: эмпатией, толерантностью, рефлексией,

продуктивного взаимодействия между членами коллектива, чувством ответственности за принятые решения,

креативностью;  

- об основных закономерностях и особенностях проявления конфликтов в различных сферах общественной

жизни;  

- сущность, закономерности и функции развития конфликта,  

- психологические особенности конфликтных личностей и основные стратегии поведения личностей в

конфликте,  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к анализу основных этапов развития конфликтов и выработке способов и методов  

урегулирования конфликтов;  

применять полученные навыки на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

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

образовательной программы 09.03.02 "Информационные системы и технологии (Информационные системы в

образовании)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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. 1 Основы общей теории

конфликта 1.1. Введение в

проблематику конфликтологии.

4 2 2 0 4

2.

Тема 2. 1 Основы общей теории

конфликта 1.2. Анализ конфликта.

Функции конфликта.

4 2 2 0 4

3.

Тема 3. 1 Основы общей теории

конфликта 1.3. Поведение людей в

конфликте.

4 2 2 0 4

4.

Тема 4. 1 Основы общей теории

конфликта 1.4. Внутриличностные

конфликты.

4 2 2 0 4

5.

Тема 5. 1Основы общей теории

конфликта 1.5. Межличностные и

групповые конфликты.

4 2 2 0 4
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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

6.

Тема 6. 2.Конфликты в различных

сферах человеческого

взаимодействия 2.1 Конфликты в

организациях.

4 2 2 0 4

7.

Тема 7. 2.Конфликты в различных

сферах человеческого

взаимодействия 2.2 Супружеские и

семейные конфликты.

4 2 2 0 4

8.

Тема 8. 2.Конфликты в различных

сферах человеческого

взаимодействия 2.3. Технология

выхода из конфликта.

4 2 2 0 4

9.

Тема 9. 2.Конфликты в различных

сферах человеческого

взаимодействия 2.4. Методы

управления конфликтами.

4 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. 1 Основы общей теории конфликта 1.1. Введение в проблематику конфликтологии. 

Конфликт: понятие, структура конфликта. Типология конфликта.

Конфликтология - наука об изучении конфликтов и способах их урегулирования. Объект, предмет, цели и задачи

курса. Исторические условия возникновения конфликтологии. Эволюция конфликтологических взглядов в

истории философско-социологической мысли: древние времена: Конфуций (551 ? 479 до н.э.), Гераклит (ок. 520

? 460 до н.э.), Платон (ок. 427 ? 347 до н.э.), Демокрит (ок. 460 ? 370 до н.э.), Аристотель (384 ? 322 до н.э.);

средние века: Аврелий Августин (354 ? 430), Фома Аквинский (1225 ? 1274); эпоха Возрождения: Коперник (1473

? 1574), Д.Бруно (1548 ? 1600), новое время и эпоху Просвещения: Ф.Бекон (1561 ? 1626), Т. Гоббс (1588 ? 1679).

Социология конфликтов (Г. Спенсер, М. Вебер, К. Маркс, Г. Зиммель, Р. Дарендорф, Козер). Психология

конфликта (М. Шериф, К. Томас, Д. Рапопорт и др.)

Тема 2. 1 Основы общей теории конфликта 1.2. Анализ конфликта. Функции конфликта. 

Анатомия конфликта. Понятие о динамике конфликта. Динамика и граница конфликта.

Понятие о структурных элементах конфликта.Структурные элементы: конфликтанты, зона разногласия,

представления о ситуации, мотивы и действия конфликтантов.

Причины и стимулы возникновения конфликтов. Иллюзии. Динамика конфликта.

Тема 3. 1 Основы общей теории конфликта 1.3. Поведение людей в конфликте. 

Психологические особенности личности, влияющие на возникновение конфликтов. Стратегии, стили поведения в

конфликте. Регулирование отношений с конфликтными личностями.

Рассмотрение конкретных конфликтов, конфликтных ситуаций. Выделение морфологических единиц

(конфликтанты, предмет конфликта, зона разногласий, представления конфликтантов, их действия).

Определение динамики развития конфликта:

Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их характеристика. Психологические особенности

личности, влияющие на возникновение конфликтов.

Тема 4. 1 Основы общей теории конфликта 1.4. Внутриличностные конфликты. 

Способы разрешения внутриличностных конфликтов.

Психоаналитический подход З.Фрейда. Постфрейдистские концепции возникновения внутриличностных

конфликтов.

Понятие внутриличностного конфликта и его особенности. Основные психологические концепции возникновения

внутриличностных конфликтов. Подход З. Фрейда в обосновании внутриличностного конфликта. Многослойность

личности. Сознательное-бессознательное. Защитные механизмы: отрицание, забывание, вытеснение фантазии,

проекции, замещение, рационализация.

Тема 5. 1Основы общей теории конфликта 1.5. Межличностные и групповые конфликты. 

Особенности межличностных конфликтов. Классификация межличностных конфликтов. Управление

межличностными и групповыми конфликтами.
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Понятие межличностного конфликта. Особенности межличностных конфликтов. Мотивационный подход М.

Дойча и Г. Макклинтона. Когнитивный, деятельностный, организационный и другие подходы в теории

возникновения межличностных конфликтов. Локализация межличностных конфликтов. Взаимосвязь

межличностных с внутриличностными и групповыми конфликтами.

Тема 6. 2.Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия 2.1 Конфликты в организациях.

Основные типы конфликтов в организациях. Профилактика, управление и разрешение конфликтов в

организациях.

Понятие организации как основной ячейки в структуре современного общества. Основные типы конфликтов в

организациях: личность-личность (межличностные), группа-группа (межгрупповые), группа-личность. Функции

конфликтов в организации.

Факторы, влияющие на возникновение конфликтов в группах: численность неформальной группы, состав,

наличие норм поведения у данной группы, существование неформального лидера, распределение ролей.

Тема 7. 2.Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия 2.2 Супружеские и семейные

конфликты. 

Природа супружеских конфликтов. Семейные конфликты: причины возникновения, динамика развития,

классификация. Основные способы урегулирования семейных конфликтов.

Семья как ячейка общества и её социальные функции. Факторы конфликтности в семейных отношениях.

Кризисные периоды в развитии семьи. Семейные конфликты: причины возникновения, динамика развития,

классификация, функции и последствия. Психотравмирующие последствия супружеских конфликтов. Конфликты

в отношениях между родителями и детьми. Причины детско-родительских конфликтов. Предупреждение

супружеских конфликтов и их разрешение

Тема 8. 2.Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия 2.3. Технология выхода из

конфликта. 

Управление стрессами для предупреждения конфликтов. Диагностика конфликта.

Технологии выхода из конфликта. Понятие и природа стресса, его сущность. Причины и источники стресса.

Виды стрессов: хронический, острый, физиологический и психологический. Факторы, вызывающие стресс:

организационные, внеорганизационные, личностные.

Фазы развития стресса: мобилизация, дезадаптация, дезорганизация. Влияние темперамента на состояние

стресса. Профессиональный стресс Профилактика стрессов в производственных ситуациях. Приемы выхода из

стрессовых ситуаций. Стрессоустойчивость как способ предупреждения конфликтов.

Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения.

Тема 9. 2.Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия 2.4. Методы управления

конфликтами. 

Переговоры. Требования к участникам переговоров. Манипуляция и сопротивление: причины и способы

преодоления. Медиация в конфликте.

Теория и методология управления конфликтами. Методы управления внутриличностными конфликтами. Методы

управления межличностными конфликтами. Управление конфликтами в организации.

Переговорные стили. Жесткий стиль. Мягкий стиль. Торговый стиль. Сотруднический стиль.

Требования к участникам переговоров Дж. Бейкера. Модели поведения партнёров в переговорном процессе

(?избегающий?, ?уступающий?, ?отрицающий?, ?наступающий?). ?Регуляция психологической атмосферы.

Баланс вознаграждения и наказания оппонента. Налаживание контакта. Факторы, способствующие и

препятствующие налаживанию контактов. Обратная связь, комплимент, критика.

 

 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)
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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) 

Библиотека - Конфликтология - http://www.politnauka.org/

Библиотека РГИУ: Конфликтология. Учебное пособие - http://www.i-u.ru/

Вишневская А.В. Конфликтология: Курс лекций - http://www.humanities.edu.ru/

Рыбакова М.М. Хрестоматия по конфликтологии - http://hghltd.yandex.net/

Тесты по конфликтологии - http://www.psylist.net/testzna/konflikt.htm/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа по лекциям включает в себя работу до лекции, работу во время лекции и работу после

лекции. Студенты знакомы с учебным планом и преподаватель заранее сообщает тему

следующей лекции. Студент должен ознакомиться с темой по материалам в сети Интернет, в

виртуальной аудитории. Вопросы во время лекции поощряются по оценке преподавателя.

После лекции материал прорабатывается и используется на занятиях 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия проходят по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. На занятии должны быть четко определены

постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи, подробный ход

решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты

решения. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная внеаудиторная работа является высшей формой самоорганизации

познавательной

деятельности студента и решает разнообразные дидактические задачи: закрепление,

углубление, расширение,

систематизация знаний, полученных во время внеаудиторных занятий, самостоятельное

овладение новым

учебным материалом, формирование умений и навыков самостоятельного труда,

профессиональных умений;

развитие самостоятельности мышления, формирование волевых черт характера, способности к

самоорганизации.

Самостоятельная работа студентов требует определенного уровня способности к

самообразованию, а также

устойчивых навыков работы с учебной и научной литературой. Кейсы - один из действенных и

полезных методов

обучения студентов, способствующих формированию необходимых знаний и тренировке

аналитических навыков. 

зачет Зачет проводится преподавателем в форме индивидуального письменно-устного опроса.

Результатом зачета могут стать две оценки знаний студента: 'зачтено' и 'не зачтено'. Оценка

'зачтено' проставляется студенту в случае, когда обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей

работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой

дисциплины. Оценка 'не зачтено' проставляется студенту в случае, когда обучающийся

обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала,

допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

 

 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.

 

 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;



 Программа дисциплины "Конфликтология"; 09.03.02 "Информационные системы и технологии". 

 Страница 9 из 11.

- 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;

- 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 09.03.02

"Информационные системы и технологии" и профилю подготовки "Информационные системы в образовании".
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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.


