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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Нуриева А.Р. кафедра

территориальной экономики Институт управления, экономики и финансов ,

Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания конфликтологии - знакомство будущих специалистов с основами теории

конфликта, способами предупреждения и разрешения социальных и психологических

конфликтов в практической деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина изучается в 7 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решения профессиональных

задач

ОПК3

(профессиональные

компетенции)

способностью выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

ПК1

(профессиональные

компетенции)

способностью собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК2

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК4

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе описания экономических

процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 Студент, изучивший дисциплину, должен: 

 

знать: 

 

- место конфликтологии в структуре гуманитарной подготовки специалиста; 
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- основные причины и типы социальных конфликтов современной России, закономерностей их

возникновения, развития и разрешения. 

 

уметь: 

 

- предупреждать, регулировать и разрешать типичные конфликты; 

 

- проводить диагностику конфликта для его оптимального разрешения. 

 

владеть навыками: 

 

- определения собственного стиля поведения в конфликтах; 

 

- предупреждать конфликты в межличностном общении; 

 

- владеть методами психологической защиты в общении с конфликтными людьми; 

 

- владеть технологией посредничества при регулировании и разрешении конфликтов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. . Научный

статус и уровни

конфликтологического

знания

7 1-2 4 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Становление и

развитие

конфликтологии как

науки

7 3-4 4 4 0

тестирование

 

3.

Тема 3. Социальный

конфликт

7 5-7 6 6 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Межличностные

конфликты

7 8-9 4 4 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. . Научный статус и уровни конфликтологического знания

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Конфликтология как наука о разнообразных социальных конфликтах. Актуальность знаний

способов регулирования конфликтов в современных российских условиях. Причины и

следствия недооценки конфликтологии в недавнем прошлом. Конфликтологическое

направление социологии. Конфликты как объект исследования психологии, социальной

психологии, педагогики, политологии, менеджмента

практическое занятие (4 часа(ов)):

Закономерности возникновения, протекания и разрешения социальных конфликтов как

предмет конфликтологии. Многоуровневость конфликтологии. Междисциплинарность и

научная автономность конфликтологии.

Тема 2. Становление и развитие конфликтологии как науки

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Г.Спенсер ? основоположник конфликтологической концепции. Социал-дарвинистское

понимание социальных конфликтов (Л. Гумплович, Ф. Теннис, У. Самнер, А. Смол).

Интерпретация национальных и классовых конфликтов социологами-расистами (Х.

Чемберлен, Ж. Габино, Ж.В. де Лапуж, Л. Вольтман, О. Аммон). Диалектические концепции

конфликта, их общие черты и основные варианты (К. Маркс, Р. Дарендорф). Конфликтный

функционализм (Г. Зиммель, Л. Козер).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Конфликтологические идеи дореволюционных российских социологов (П.А. Сорокин, В.М.

Бехтерев, А.С. Звоницкая).

Тема 3. Социальный конфликт

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Социальное противоречие как основная причина социальных конфликтов в современном

обществе. Социальный конфликт и его структура. Участники и движущие силы социального

конфликта. Объект и предмет социального конфликта. Причины и типология социальных

конфликтов. Стадии конфликта. ФПредупреждение конфликта. Изменение позиций

участников. Манипуляции с объектом. Устранение причин. Институциализация отношений.

Учет традиций и ритуалов. Понятие ?модель решения конфликта?. Зависимость выбора

модели решения конфликта от его диагноза. ?Силовая? модель, условия ее применения,

возможности и ограничения. Компромисс как модель решения конфликта и условия его

применения. Интегративная модель, ее универсальность, эффективность и сложность.

Консенсус ? оптимальная форма разрешения конфликта. Условия консенсуального решения

проблем делового общения. Исходы конфликта: примирение, выигрыш одной из сторон,

обоюдный выигрыш, перерастание одного конфликта в другой, затухание.ункции и

последствия социального конфликта.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Анализ и диагностика конфликта. Точность диагностики конфликта как условие его

оптимального решения. Основное отличие конфликта от похожих форм социального

взаимодействия. Обязательность выяснения участников конфликта, их ролей в конфликте и

социальных статусов; мотивировок целей и интересов конфликтеров; степени соответствия

цели и интересам; причин и повода конфликтов; фазы знака и формулы конфликта;

возможностей нормализации эмоционального фона конфликта; его функции относительно

социальной системы и всех участников; вероятных следствий его нерешённости; всего

спектра последствий его гипотетического решения на основе различных способов

Тема 4. Межличностные конфликты

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность межличностного конфликта. Причины межличностных конфликтов. Психологическая

несовместимость личностей - источник межличностных конфликтов. Методики определения

психологической совместимости. Межличностные конфликты как результат несоблюдения

дистанции в процессе общения. Типология межличностных конфликтов по уровням общения.

Конфликты на невербальном уровне общения. Значимость внешнего вида, мимики и

жестикуляции в межличностной конфликтности. Конфликтологическая значимость обоняния,

осязания и биополярного взаимодействия. Сущность механизма аттракции и его роль в

межличностных конфликтах. Конфликты на вербальном уровне общения. Роль норм культуры

общения в решении межличностных конфликтов. Проблема обращения к знакомым и

незнакомым людям. Формула неконфликтного общения. Роль комплиментов в общении.

Правила их построения и произнесения. Эмпатия как чувство и конфликтологическая

методика.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие семейного конфликта. Специфика семейных конфликтов. Типы семейных

конфликтов. Причины семейных конфликтов. Способы разрешения семейных конфликтов и их

особенности в зависимости от типов конфликтов. Роль специальных служб семьи в

профилактике и решении семейных конфликтов. Консультационные и терапевтические

функции конфликтологической деятельности служб семьи. Организационные конфликты:

сущность, содержание, типология. Причины современных конфликтов в организациях.

Общероссийские факторы. Экономический кризис и его конфликтологические следствия.

Внутриорганизационные факторы конфликтности. Нарушения конфликтологических законов

нормального функционирования и прогрессивного развития организации. Традиционные

причины конфликтов субъективного характера: низкая культура общения, психологическая

несовместимость работников, несоответствие стилей руководства и стилей подчинения,

ошибки руководителей в конфликтах друг с другом, подчиненными и неофициальными

лидерами данной организации. Обязательные операции руководителя по диагностике и

разрешению внутриорганизационных конфликтов. Оптимальная технология разрешения

организационных конфликтов. Актуальные проблемы работы специалиста в организациях.

Опыт и задачи изучения и разрешения организационных конфликтов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. . Научный

статус и уровни

конфликтологического

знания

7 1-2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Становление и

развитие

конфликтологии как

науки

7 3-4

подготовка к

тестированию

8 тестирование

3.

Тема 3. Социальный

конфликт

7 5-7

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Межличностные

конфликты

7 8-9

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для лучшего овладения образовательными компетенциями в процессе обучения используются

активные и интерактивные методы обучения. Удельный вес занятий, проводимых в

интерактивных формах, в учебном процессе составляет не менее 20% аудиторных занятий.

Интерактивные методы могут применяться при организации преподавателем следующей

работы со студентами:

- организация тематических занятий;

- организация временных творческих коллективов при работе над учебным проектом

- организация дискуссий и обсуждений спорных вопросов, возникших в коллективе.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. . Научный статус и уровни конфликтологического знания

устный опрос , примерные вопросы:

1. Зарубежная конфликтология ХIХ ? ХХ вв: - Г. Спенсер ? основоположник

конфликтологической концепции; - социал-дарвинистское понимание конфликтов; -

диалектические концепции конфликтов; - конфликтологический функционализм. 2.

Отечественная конфликтология об управлении конфликтами: - П.А. Сорокин; - В.М. Бехтерев; -

А.С. Звоницкая. 3. Развитие теоретической, прикладной, эмпирической конфликтологии в ХХ-

начале ХХI века.

Тема 2. Становление и развитие конфликтологии как науки

тестирование , примерные вопросы:

Составьте рекомендации для специалиста по работе с персоналом решения межличностных

конфликтов. Придумайте, разработайте и представьте для обсуждения деловую игру по

тематике разделов: ?Межличностные конфликты? и ?Групповые конфликты". Разработайте

рекомендации по предупреждению: а) супружеских конфликтов; б) конфликтов между

руководителем и подчиненными; в) конфликтов между ?различными поколениями?. Составьте

письменное сообщение об особенностях психокоррекционной работы в трудовом коллективе.

Разработайте и представьте для обсуждения деловую игру по теме: "Конфликты в трудовом

коллективе". Анализ ситуации конфликта: динамика конфликта, его движущих сил. 2.

Выяснение участников конфликта, их ролей в конфликте и социальных статусов; степени

соответствия цели и интересам; причин и повода конфликта. 3. Этапы развития социального

конфликта: - предконфликтный, зарождение конфликтной ситуации; - наращивание

эскалации; - переход в открытое противоборство; - ?шлейф конфликта?, уроки его.

Тема 3. Социальный конфликт

устный опрос , примерные вопросы:
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Причины и типология социального конфликта. 2. Стадии конфликта. 3. Модели поведения

конфликтующих в социальном конфликте: - стратегия и тактика конфликтующих; -

классификация стратегий, их зависимость от базовых психологических моделей поведения

личности. - стили поведения в конфликте: конкуренция, уклонение, сотрудничество,

компромисс, приспособление. 4. Функции и последствия социального конфликта. 1.

Определение социального конфликта. 2. Выявление участников и их ролей в социальном

конфликте: - субъект конфликта; - прямые и косвенные участники конфликта. 3. Определение

объекта и предмета конфликта.

Тема 4. Межличностные конфликты

письменная работа , примерные вопросы:

Особенности конфликтных отношений у молодого поколения. Особенности конфликтов в

детско-родительских отношениях и их профилактика. Профилактика конфликтных отношений в

трудовых коллективах. Семейные конфликты и способы их разрешения. Конфликты между

руководителями и подчиненными. Конфликт как тип трудных ситуаций. Социальные конфликты

и пути их разрешения. Игровые методы как способ разрешения конфликтов в организации.

Психологическая помощь в разрешении супружеских конфликтов. Профилактика

внутриличностных конфликтов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Особенности конфликтных отношений у молодого поколения.

Особенности конфликтов в детско-родительских отношениях и их профилактика.

Профилактика конфликтных отношений в трудовых коллективах.

Семейные конфликты и способы их разрешения.

Конфликты между руководителями и подчиненными.

Конфликт как тип трудных ситуаций.

Социальные конфликты и пути их разрешения.

Игровые методы как способ разрешения конфликтов в организации.

Психологическая помощь в разрешении супружеских конфликтов.

Профилактика внутриличностных конфликтов.

Психологические особенности конфликтной личности.

Особенности работы психолога с межличностными конфликтами.

Психологические условия успеха на переговорах.

Отражение конфликтов в искусстве и средствах массовой информации.

Трансактный анализ конфликтов.

Технологии эффективного общения в конфликтной ситуации.

Технологии управления конфликтами.

Саморегуляция психического состояния как способ выхода из конфликта.

Переговоры как способ конструктивного разрешения конфликтов.

Особенности конфликтов в трудовых коллективах и способы их разрешения.

Особенности работы специалиста с внутриличностными конфликтами молодежи.

Особенности работы с людьми, находящимися в экстремальной ситуации.

Коммуникативные тренинги и тренинги личностного роста как средство развития конфликтной

компетентности.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Конфликтология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

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

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

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

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

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

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

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

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

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 IntelCore i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

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

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

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

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

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

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

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и 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 "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, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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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.

Проектор.

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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