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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15 осуществлять консультирование в конфликте, разрабатывать планы

развития организаций, осуществлять конфликтологическое

сопровождение деятельности организаций

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ОПК-5 способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в практической

деятельности новые знания и умения

ПК-6 способностью анализировать информацию и синтезировать знания,

полученные в результате информационно-аналитической деятельности,

с целью выработки целостного представления о конфликтных и мирных

способах взаимодействия в различных сферах социальной жизни

ПК-9 способностью к организации и проведению переговоров, к применению

технологией медиации, техник конфликтологического консультирования

и других технологий профессиональной интервенции в конфликт

ПК-12 способностью разрабатывать социальные проекты, направленные на

укрепление социально-партнерских отношений в социально-трудовой

сфере и обществе в целом

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3 способностью на основе сформированного мировоззрения, понимать

современное состояние гуманитарных, социальных и естественных наук

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ПК-11 способностью разрабатывать социальные программы, снижающие

уровень конфликтогеннности в социальных сообществах и

укрепляющие систему безопасности, расширяющие пространство

мирного взаимодействия

ПК-16 способностью предупреждать, разрешать и управлять конфликтами в

организациях, создавать атмосферу доверия, взаимопомощи в

коллективе, редуцировать конфликтный потенциал организации в

творческих потенциал, направленный на оптимизацию

синергетического эффекта организационных отношений

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском

и иностранном языках для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-6 готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в

обществе норм морали и права, социально-политических и духовных

ценностей

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 методы и методики диагностики конфликтов;
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методы и технологии управления конфликтами в организациях.

 Должен уметь: 

 оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений

 Должен владеть: 

 владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной

(производственной) деятельностью организаций при корпоративном конфликте

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -использования технологий эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;

-формирования и поддержания этичного климата в организации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.02 "Конфликтология (Корпоративный конфликтменеджмент)" 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 - 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 - 72 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 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 дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема �1.Корпоративный

конфликт: сущность, виды и

причины появлений.

2 2 2 0 8

2.

Тема 2. Тема �2. Понятие,

сущность и свойства

управленческих решений при

корпоративном конфликте.

2 2 2 0 10

3.

Тема 3. Тема �3

Конфликтологические методы

исследования корпоративных

конфликтов.

2 2 2 0 10

4.

Тема 4. Тема �4 Управленческие и

иные методы воздействия при

разрешении корпоративных

конфликтов. Методы принятия

решений в условиях

неопределённости.Методы анализа

слабо структуризованных

проблем.Методы анализа

риска.Методы взаимодействия в

процессе принятия решений.

Экспертные методы в

повторяющихся решениях и другое.

2 2 2 0 10

5.

Тема 5. Тема �5 Факторы

воздействия на процесс

управления и принятия решений в

организации

2 2 2 0 10

6.

Тема 6. Тема �6 Процесс принятия

конфликтологических и

управленческих решений в

корпоративных конфликтах

2 4 4 0 12

7.

Тема 7. Тема �7 Методы принятия

конфликтологических и

управленческих решений при

корпоративных конфликтах

2 4 4 0 12

  Итого   18 18 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема �1.Корпоративный конфликт: сущность, виды и причины появлений.

Основные термины и понятия курса. Введение в теорию принятия решений при корпоративных конфликтах.

Современная экономика: стремительные изменения во внешнем окружении, Глобализация и

интернационализация. Деятельность предприятия как проблемная область. Неопределенность как источник

проблем в деятельности предприятия.

Тема 2. Тема �2. Понятие, сущность и свойства управленческих решений при корпоративном конфликте.

Понятие "управление организационно-корпоративным конфликтом". Завершение конфликта.

Урегулирование и разрешение конфликта. "Деэскалирующие" стратегии управления

организационно-корпоративным конфликтом. Предупреждение и профилактика конфликта.

Стратегии управления актуализированными конфликтами. Стратегии управления конфликтами (Ф. Глазл):

стратегия сдерживания, стратегия сопровождения процессов, социо-терапевтическое сопровождение

процессов, стратегия посредничества, третейский суд, силовое вмешательство. Управление

организационно-корпоративными
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конфликтами на постконфликтной стадии. Институционализация конфликта. Стимулирование как метод

управления конфликтами.

Тема 3. Тема �3 Конфликтологические методы исследования корпоративных конфликтов.

Методы анализа конфликтологических данных:

статистический метод - применение технологии определения средних величин, многомерных распределений

переменных, корреляционных связей между количественными и качественными признаками, а также

использование простых официальных данных;

математический метод - применение математических формул, моделей;

системный анализ - выявление взаимосвязей конфликта с другими процессами, элементами системы;

исторический анализ - исследование конфликтов в хронологическом контексте;

компаративный анализ - сравнение различных конфликтных ситуаций, идентичных по определенным элементам.

Тема 4. Тема �4 Управленческие и иные методы воздействия при разрешении корпоративных

конфликтов. Методы принятия решений в условиях неопределённости.Методы анализа слабо

структуризованных проблем.Методы анализа риска.Методы взаимодействия в процессе принятия

решений. Экспертные методы в повторяющихся решениях и другое.

Управление конфликтами как важная составляющая процесса регулирования социально-производственных

отношений в организации. Антикризисное управление.

Конфликты, возникшие в процессе распределения и выполнения должностных полномочий и задач.

Конфликты при разделе ресурсов. Коммуникации, их роль в системе управления.

Методы урегулирования корпоративных конфликтов. Организационно-структурные методы. Административные

методы управления конфликтом. Межличностные методы решения конфликта.

Тема 5. Тема �5 Факторы воздействия на процесс управления и принятия решений в организации

Выбор времени и способа вмешательства руководителя в управленческий процесс. Факторы воздействия:

причины конфликта; объекты конфликта и их личностные психологические качества; прогнозируемые

последствия конфликта; умения и желания руководителя налаживать социальное взаимодействие и принимать

решения.

Тема 6. Тема �6 Процесс принятия конфликтологических и управленческих решений в корпоративных

конфликтах

Рациональные решения. Процедура принятия решений. Виды процедур принятия решений.

Аналитические и эвристические процедуры. Дескриптивная модель процесса принятия

решений. Эвристическая процедура принятия решений. Управленческие бизнес-процессы и

области принятия управленческих решений.

Режимы принятия управленческих решений.Подходы к выработке альтернативных вариантов

решений. Последовательность и содержание этапов процесса принятия управленческих

решений.

Тема 7. Тема �7 Методы принятия конфликтологических и управленческих решений при корпоративных

конфликтах

Принципы эвристики

Теория одномерной полезности. Принципы эвристического решения проблем.Эвристические

подходы к поиску альтернативных возможностей.Управление риском и неопределенностью

при принятии управленческих решений. Выявление факторов риска.

Аналитические методы принятия решений

Методы ситуационного анализа. Методы математического программирования.

Экономико-математическое моделирование. Имитационные методы принятия решений.

Применение теории игр в принятии управленческих решений. Метод равной торговли.

Социально-экономическое прогнозирование при подготовке решений. Портфельные методы.

Эвристические методы принятия решений. Эвристическая процедура принятия решений, ее

достоинства и недостатки. Экспертные и коллегиальные методы принятия решений. Оценка степени риска.

Диаграмма-торнадо. Деловые игры. Методы морфологического

анализа.Планирование сценариев. Ключевые проблемы использования эвристических и экспертных методов в

процессе управления.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 
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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 N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Коллоквиум

ПК-11 , ОПК-3 , ОПК-6 ,

ОПК-2

1. Тема �1.Корпоративный конфликт: сущность, виды и

причины появлений.

2. Тема �2. Понятие, сущность и свойства управленческих

решений при корпоративном конфликте.

3. Тема �3 Конфликтологические методы исследования

корпоративных конфликтов.

2

Письменная работа

ПК-16 , ПК-12 , ОПК-5

1. Тема �1.Корпоративный конфликт: сущность, виды и

причины появлений.

4. Тема �4 Управленческие и иные методы воздействия при

разрешении корпоративных конфликтов.Методы принятия

решений в условиях неопределённости.Методы анализа слабо

структуризованных проблем.Методы анализа риска.Методы

взаимодействия в процессе принятия решений. Экспертные

методы в повторяющихся решениях и другое.

3 Кейс ПК-6 , ПК-9 , ОПК-3

5. Тема �5 Факторы воздействия на процесс управления и

принятия решений в организации

6. Тема �6 Процесс принятия конфликтологических и

управленческих решений в корпоративных конфликтах

7. Тема �7 Методы принятия конфликтологических и

управленческих решений при корпоративных конфликтах
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,

ОПК-5, ОПК-6, ПК-11,

ПК-12, ПК-15, ПК-16,

ПК-6, ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет 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.

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.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Коллоквиум

Темы 1, 2, 3

1)Типы корпоративных конфликтов, формы их проявления, причины возникновения в Российской Федерации.

2)В чем основные причины их возникновения в России в отличии от других общественных систем?

3)В каких формах они проявляются в России?

4)Как не допускать возникновения конфликтов, а если таковой случился как максимально безболезненно для

акционерного общества и его акционеров такой конфликт погасить?

 2. Письменная работа

Темы 1, 4

Понятие корпорации. Виды корпоративных объединений.

Основы корпоративного права. Принципы корпоративного управления. Понятие корпоративного конфликта.

Участники конфликта. Типы корпоративных конфликтов.

Нарушение норм законодательства.

Конфликты по поводу дивидендов.Конфликты с менеджерами

 3. Кейс

Темы 5, 6, 7

Сформировать кейс и публично выступить в рамках темы: Корпоративный конфликт в (название организации) в

России или за рубежом.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. История становления теории принятия решений при корпоративных конфликтах.
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2. Вклад виднейших теоретиков и практиков управления в теорию принятия решений.

3. Модели принятия управленческих решений при корпоративных конфликтах.

4. Управленческие решения при корпоративных конфликтах в системе бизнес-процессов.

5. Примеры решения управленческих проблем при корпоративных конфликтах в известных

компаниях.

6. Имитационные методы принятия решений при корпоративных конфликтах .

7. Применение социально-экономического прогнозирования при подготовке решений.

8. Использование программных продуктов при принятии управленческих решений.

9. Эвристические методы принятия управленческих решений.

10. Системы поддержки принятия решений.

11. Реализация модели принятия решений В. Врума.

12. Методы коллективного принятия решений при корпоративных конфликтах .

13. Управление конфликтами в процессе принятия управленческих решений.

14.Типы корпоративных конфликтов.

15. Основные этапы изучения корпоративных конфликтов.

16. Программа изучения конфликтного взаимодействия.

17. Урегулирование и разрешение организационно-корпоративного конфликта.

18. "Деэскалирующие" стратегии управления организационно-корпоративным конфликтом.

19. Предупреждение и профилактика конфликта.

20. Стратегии управления актуализированными конфликтами.

21. Управление организационно-корпоративными конфликтами на постконфликтной стадии.

22. Стимулирование как метод управления конфликтами.

23. Посредничество при управлении организационно-корпоративными конфликтами.

24. Переговоры как способ управления организационными конфликтами.

25. Способы подачи позиции участникам переговоров.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

3 20

    Всего:  50
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Гунибский М. Ш. Юридическая конфликтология: учеб. пособие [Электронный ресурс] / М. Ш. Гунибский; отв.

ред. Л. А. Демина. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015 - 176 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=505657

2.Фесенко О.П. Практикум по конфликтологии или Учимся разрешать конфликты (для студентов всех

направлений подготовки): практикум [Электронный ресурс] / О. П. Фесенко, С. В. Колесникова. - М. : ФЛИНТА,

2014. - 128 с. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=458059

3.Зеленков М. Ю. Конфликтология [Электронный ресурс]: Учебник / М. Ю. Зеленков. - М.: Издательско-торговая

корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 324 с. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=415117

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Бочарова И. Ю. Корпоративное управление: Учебник [Электронный ресурс] / И.Ю. Бочарова. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 368 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=447217

2.Орехов С. А. Корпоративный менеджмент: Учебное пособие [Электронный ресурс] / С. А. Орехов, В. А.

Селезнев, Н. В. Тихомирова; под общ. ред. д.э.н., проф. С. А. Орехова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая

корпорация 'Дашков и К', 2013. - 440 с. - URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=415590

3.Конфликтология: Учебник [Электронный ресурс] / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин и др.; Под ред. А.Я.

Кибанова; Гос. Универ. Управл. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 301 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=405091

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Журнал - http://journal.econorus.org/

Журнал Третейский суд - http://arbitrage.spb.ru/jts/index.html

Журнал Слияния и поглощения - http://ma-agency.ru/

 

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

  Методические указания по написанию письменных работ.

 Одной из форм активизации и оптимизации учебного процесса, усиления его практической направленности

является подготовка студентами письменных контрольных работ.

 Письменная работа представляет собой самостоятельное научное исследование студента в области

определенной дисциплины. На основе изучения правовых актов и специальной литературы студент должен дать

самостоятельное решение проблем в рамках избранной темы, показать свое видение тех или иных

рассматриваемых вопросов. В процессе подготовки письменных работ у студентов развивается творческая

активность, формируются умения выявлять имеющиеся проблемы и находить пути их решения. Письменная

работа студента преследует следующие цели:

 - углубить, систематизировать и закрепить полученные студентами теоретические знания и практические навыки

по избранной теме;

 - научить студентов работать с источниками, собирать, систематизировать и обобщать имеющийся научный и

фактический материал по рассматриваемой проблеме;

 - выработать и закрепить навыки работы с нормативным материалом, а также научить будущих юристов

самостоятельно применять полученные знания на семинарских занятиях и использовать их в иных формах

учебной работы.

 Основным требованием, предъявляемым к контрольной работе, является высокий научно-теоретический (с

практическими выкладками) уровень ее содержа?ния, который достигается при соблюдении следующих

обязательных условий:

 - не должна носить компилятивный характер, т. е. содержать заимствование чужих мыслей без соответствующих

указаний.

 - должна содержать собственный вклад студента на основе анализа исследуемых документов и специальной

литературы;

 - должна включать в себя не только теоретический аспект исследуемых проблем, но и практический, с выводами
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и рекомендациями.

 Письменные работы должны оформляться с соблюдением определенных правил.

 В методических рекомендациях рассмотрены основные требования, предъявляемые к контрольным работам,

методика сбора материалов, даны советы по написанию письменных работы и определены критерии их оценки,

обобщена методика подготовки письменных работ, даны общие требования к их оформлению. Рекомендации не

учитывают особенностей изучения отдельно взятых дисциплин.

 К какому бы типу письменных работ не относилась выполняемая студентом работа, существуют общие правила их

подготовки. Можно выделить три основных этапа подготовки студентом его работы.

 На первом этапе происходит выбор или получение темы студентом.

 Студент, выбрав тему контрольной работы, сообщает старосте группы. Староста группы составляет список

студенты с указанием выбранной темы и даты и направляет электронным письмом преподавателю.

 При этом необходимо учитывать актуальность, степень научной разработанности темы, её практическое и

познавательное значение. Перечень тем, заданий или вопросов, предлагаемых студентам, подготавливается и

утверждается на кафедре.

 Второй этап подразумевает непосредственную подготовку к написанию письменной работы. Данный этап

включает отбор материала, изучение литературы, составление оглавления будущей письменной работы.

Первоначально студенту необходимо определить цель написания работы по закреплённой теме, а также перечень

решаемых вопросов. Относительно оглавления письменной работы следует отметить, что она может носить

рабочий, простой или развёрнутый характер. Рабочий (план) представляет собой краткий перечень основных

вопросов, решаемых в ходе выполнения работы.

 Название главы (параграфа) должны раскрывать тему контрольной работы, а не повторять её в различных

вариантах.

 На третьем этапе происходит систематизация отобранного материала, его обобщение, а также формулировка

выводов по заданной теме. Подготовка письменной работы на третьем этапе является наиболее трудоёмкой, в

ходе которой студент методами анализа и синтеза практически создаёт черновой вариант будущей работы.

 Заключительные этапы касаются уже не подготовки, а непосредственно написания и оформления письменной

работы.

 

 Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму.

 

 Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по заранее определенным контрольным

вопросам. Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических проблем на

основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные,

проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. Упор делается на монографические работы

профессора-автора данного спецкурса. От студента требуется:

 - владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме;

 - знание разных точек зрения, высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение

сопоставлять их между собой;

 - наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать.

 Коллоквиум - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний студентов, так как в ходе

собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной социологической литературы.

 Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой он разъясняет

развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения

коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели.

Методические указания состоят из рекомендаций по изучению источников и литературы, вопросов для

самопроверки и кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов и событий, относящихся к пунктам

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу по овладению

материалом и его запоминанию. При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспекты

лекций и практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то вопросы

вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе,

рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений.

 Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом или беседы в

небольших группах . Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих

выяснить степень добросовестности работы с литературой, проверяет конспект. Далее более подробно

обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам коллоквиума

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе.

 

 Методические рекомендации по подготовке кейса.

 

 Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case - случай, ситуация) - метод активного

проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач - ситуаций

(решение кейсов).

 Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам

обучения.

 Непосредственная цель метода case-study - совместными усилиями группы студентов проанализировать

ситуацию - case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание

процесса - оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.

 - Метод включает в себя операции исследовательского процесса, аналитические процедуры.

 - Метод case-study является результатом коллективного обучения, важнейшими составляющими которой
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выступают работа в группе (или подгруппах) и взаимный обмен информацией.

 - Метод case-study в обучении можно рассматривать как синергетическую категорию, суть которой заключается в

подготовке процедур погружения группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания, инсайтного

озарения, обмена открытиями и т.п.

 - Метод case-study интегрирует в себе метод развивающего обучения, включая процедуры индивидуального,

группового и коллективного развития, формирования многообразных личностных качеств обучаемых.

 - Метод case-study выступает как специфическая разновидность проектного подхода. В обычной обучающей

технологии на основе проектного подхода идет процесс разрешения имеющейся проблемы посредством

совместной деятельности студентов, тогда как в методе case-study идет формирование проблемы и путей ее

решения на основании кейса, который выступает одновременно в виде технического задания и источника

информации для осознания вариантов эффективных действий.

 - Метод case-study концентрирует в себе значительные достижения метода 'создания успеха'. В нем

предусматривается деятельность по активизации студентов, стимулирование их успеха, подчеркивание

достижений обучаемых.

 Именно достижение успеха выступает одной из главных движущих сил метода, формирования устойчивой

позитивной мотивации, наращивание познавательной активности.

 Основная функция метода case-study - учить студентов решать сложные неструктурированные проблемы,

которые не возможно решить аналитическим способом. Кейс активизирует студентов, развивает аналитические и

коммуникативные способности, оставляя обучаемых один на один с реальными ситуациями.

 Основные этапы создания кейсов:

 1. Формирование дидактических целей кейса. Этот этап включает определение места кейса в структуре учебной

дисциплины, определение того модуля дисциплины, которому посвящена данная ситуация; формулирование

целей и задач. Определение проблемной ситуации.

 2. Построение программной карты кейса, состоящей из основных тезисов, которые необходимо воплотить в

тексте.

 3. Поиск институциональной системы, которая имеет непосредственное отношение к тезисам программной карты.

 4. Сбор информации в институциональной системе относительно тезисов программной карты кейса.

 5. Построение или выбор модели ситуации, которая отражает деятельность института; проверка ее соответствия

реальности.

 6. Выбор жанра кейса.

 7. Написание текста кейса.

 8. Диагностика правильности и эффективности кейса; проведение методического учебного эксперимента,

построенного по той или иной схеме, для выяснения эффективности данного кейса.

 9. Подготовка окончательного варианта кейса.

 Кейс должен:

 - быть написан интересно, простым и доходчивым языком (целесообразно, при необходимости, приводить

высказывания сотрудников - представителей фирмы, предприятия);

 - отличаться 'драматизмом' и проблемностью; выразительно определять 'сердцевину' проблемы;

 - показывать как положительные примеры, так и отрицательные;

 - соответствовать потребностям выбранного контингента студентов, содержать необходимое и достаточное

количество информации.

 Определение и квалификация проблемы занимает исключительно важное место в процессе конструирования

модели ситуации. Вместе с тем текст кейса не должен подсказывать ни одного решения относительно

поставленной проблемы.

 

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Методы принятия решений в корпоративном конфликте" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

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

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Методы принятия решений в корпоративном конфликте" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

 

 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;

- 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 37.04.02

"Конфликтология" и магистерской программе Корпоративный конфликтменеджмент .


