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 1. Цели освоения дисциплины 

Освоение курса должно сформировать у студентов представления о теоретических основах и

закономерностях управления социальными конфликтами, выделяя специфику управления,

раскрывая принципы соотношения методологии и методов социологического познания

конфликтов; подготовка широко образованных, творческих и критически мыслящих

специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных конфликтов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 034000.62 Конфликтология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу Б1.В.ДВ.5.1 подготовки бакалавра

по направлению "Конфликтология". Предшествовать данному курсу должно изучение таких

дисциплин, как история, философия, социология, политология. При освоении данной

дисциплины необходимы предварительные знания основных законов становления и развития

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

процессов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия;

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия;

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности, повышению

своей квалификации и мастерства;

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность обосновывать научную картину мира на основе

знаний о современном состоянии естественных,

философских и социально-гуманитарных наук;

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать социально-значимые процессы

и проблемы, использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач;

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность реализовывать социальные программы,

направленные на достижение мира, социального

компромисса, позитивного консенсуса, толерантности в

различных сферах жизни общества;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность понимать социальную значимость профессии

конфликтолога, обладать высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности, преподавать

конфликтологию в образовательных организациях

Российской Федерации;

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать планы развития организаций,

осуществлять конфликтологическое сопровождение

деятельности организаций;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность проводить исследования по проблемам

конфликтного и мирного взаимодействия в обществе,

анализировать конфликт и мир с использованием

различных методологических и теоретических подходов,

выявлять элементы конфликтов и мира, определять

детерминирующие факторы и закономерности

конфликтного и мирного взаимодействия;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность применять методологию междисциплинарного

анализа конфликта и мира, использовать категориальный

аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом

предметного поля конфликтологии, многофакторной

обусловленности конфликта и мира;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками формирования общественного мнении по

актуальным проблемам конфликтного и мирного

взаимодействия в обществе

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью определять необходимые технологии

урегулирования конфликтов и поддержания мира.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теоретические основы конфликтов, закономерностей их возникновения и протекания; 

многообразие конфликтов, их естественную неизбежность и социальную

предопределенность; 

основные направленияе развития системы конфликтологических знаний; 

 

 

 2. должен уметь: 

 принимать управленческие решения в ситуациях конфликта и других нестандартных

конфликтогенных ситуациях; 

применять практические навыки управленческого регулирования конфликтов в социальной

сфере и познакомить с существующими технологиями их разрешения; 

 

 

 3. должен владеть: 

 принципами и методологией объективного анализа конфликтов; 

навыками применять технологии регулирования конфликтов; 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 
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теоретические основы конфликтов, закономерностей их возникновения и протекания; 

многообразие конфликтов, их естественную неизбежность и социальную

предопределенность; 

основные направленияе развития системы конфликтологических знаний. 

Уметь: 

принимать управленческие решения в ситуациях конфликта и других нестандартных

конфликтогенных ситуациях; 

применять практические навыки управленческого регулирования конфликтов в социальной

сфере и познакомить с существующими технологиями их разрешения. 

Владеть: 

принципами и методологией объективного анализа конфликтов; 

навыками применять технологии регулирования конфликтов. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Общеметодологические

принципы и уровни

анализа конфликта

4 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Структурная

характеристика

конфликта

4 4 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Динамика социального

конфликта

4 4 4 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Тема 4. Роль

управления в

предупреждении и

предотвращении

конфликта

4 4 4 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

5.

Тема 5. Тема 5.

Устранение причин

социального

конфликта как способ

его профилактики

4 4 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Возможности

социальных

технологий управления

конфликтом

4 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Тема 7. Общие

вопросы

регулирования и

разрешения

социального

конфликта

4 2 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Понятие

социально-экономического

конфликта, его

причины, формы

проявления и функции

4 2 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Тема 9.

Условия и пути

эффективного

разрешения

социально-экономического

конфликта

4 2 4 0

презентация

 

10.

Тема 10. Тема 10.

Предупреждение и

разрешение

социального

конфликта на стадии

открытого

противоборства. Роль

органов внутренних

дел

4 2 4 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Тема 11.

Задачи органов

внутренних дел в

ситуации

социально-экономического

конфликта

4 2 4 0

презентация

 

12.

Тема 12. Тема 12.

Обеспечение прав

граждан на свободу

совести и

вероисповедания

4 2 4 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

13.

Тема 13. Тема 13.

Урегулирование

межнационального

конфликта

4 2 4 0

устный опрос

 

14.

Тема 14. Тема 14.

Лидерство в сфере

управления

конфликтами

4 2 4 0

устный опрос

 

  Итого     36 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Общеметодологические принципы и уровни анализа конфликта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы и уровни анализа конфликта. Подходы к анализу конфликта: деятельностный,

исторический, метод аналогий, системный подход.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Уровни анализа конфликта: социально-философский, социологический,

социально-психологический, индивидуально-психологический (личностный).

Тема 2. Тема 2. Структурная характеристика конфликта 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Причины конфликтов. Реализация потребностей как причина возникновения конфликта.

Основные и неосновные потребности. Концепция потребностей П. Сорокина. Фрустрация как

причина конфликтов. Типология причин социального конфликта. Наличие противоположных

тенденций. Идеологические причины. Экономическое и социальное неравенство.

Рассогласованность элементов социальной структуры. Субъективные (психологические)

причины конфликтов. Объективные причины социальных конфликтов. Взаимосвязь причин и

последствий конфликтов. Повод социального конфликта. Предмет, объект и среда

конфликта. Основные виды объектов конфликта. Макро-и микросреда конфликта.

Физическая, общественно-психологическая и социальная среда конфликта. Характер

социально-политической системы фактор анализа среды конфликта.

Тема 3. Тема 3. Динамика социального конфликта 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Этапы динамики социального конфликта. Предконфликтная ситуация. Социальная

напряженность: понятие, признаки. Адекватное и неадекватное противоборство. Осознание

причин конфликта. Адекватная оценка причин конфликта. Собственно конфликт и его этапы.

Инцидент, эскалация, завершение конфликта. Элементы эскалации конфликта: создание

негативного образа врага, демонстрация силы и угрозы ее применения, использование

насилия. Экономическое, политическое, идеологическое, психологическое и бытовое насилие.



 Программа дисциплины "Управление социальными конфликтами"; 034000.62 Конфликтология; ассистент, б/с Ефимова С.Р. ,

ассистент, б/с Храмова Е.В. 

 Регистрационный номер 941610114

Страница 8 из 16.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Программа поведения конфликтующих сторон на стадии открытого противоборства.

Повышение / снижение уровня напряженности. Завершение социального конфликта.

Характер завершения конфликта. Позиции участников конфликта и результат.

Послеконфликтный период. Постконфликтный синдром.

Тема 4. Тема 4. Роль управления в предупреждении и предотвращении конфликта 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Управление в социальных системах. Управление конфликта 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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Управление конфликтом в узком смысле. Основные элементы управления конфликтом.

Условия эффективного управления конфликтом. Техники коммуникации. Манипулирование

коммуникативными каналами. Методы управления конфликтом.

Организационно-административные, экономические, социально-психологические.

Тема 5. Тема 5. Устранение причин социального конфликта как способ его

профилактики 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Характеристики тоталитарного и гражданского обществ. Модели урегулирования социальных

конфликтов в тоталитарном и гражданском обществах. ?Заградительные барьеры?

гражданского общества. Условия институционализации макросоциальных конфликтов в

гражданском обществе. Условия смягчения социальных конфликтов. Функции государства:

экономическая, социальная. Нормативные понятия морали. Материальная, политическая,

национальная, религиозная депривация. Рациональная государственная политика как

средство профилактики и предотвращения социальных конфликтов.

Тема 6. Тема 6. Возможности социальных технологий управления конфликтом 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

управления. Технологии социального управления. Технологии управления конфликтами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Виды технологий управления конфликтами. Сферы внедрения технологий управления

конфликтами.

Тема 7. Тема 7. Общие вопросы регулирования и разрешения социального конфликта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Элементы управления конфликтом. Устранение, регулирование, разрешение конфликта.

Предпосылки успешного разрешения конфликта на стадии открытого противоборства.

Структурно-функциональный, ситуативный и позиционный анализ конфликта.

Прогнозирование вероятного развития событий.

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Управление социальными конфликтами"; 034000.62 Конфликтология; ассистент, б/с Ефимова С.Р. ,

ассистент, б/с Храмова Е.В. 

 Регистрационный номер 941610114

Страница 9 из 16.

Механизм разрешения конфликтов. Основные способы разрешения противоречий. Методы

разрешения противоборств. Стратегические методы. Тактические методы управления

конфликтом. Метод избегания конфликта, достоинства и недостатки метода. Методы

разрешения конфликтов. Метод ?сглаживания?. Метод ?быстрого разрешения?. Метод

?скрытых действий?. Метод ?компромисса?. Метод ?сотрудничества?. Силовое подавление,

или метод насилия. Предпосылки эффективного разрешения конфликта. Соглашения.

Односторонние, двухсторонние и многосторонние соглашения. Формы разрешения

конфликта. Выработка практических рекомендаций разрешения конфликта.

Тема 8. Тема 8. Понятие социально-экономического конфликта, его причины, формы

проявления и функции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение социально-экономического конфликта. Проблема социального неравенства.

Сущность экономического конфликта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Трудовые конфликты. Причины социально-экономического конфликта. Формы и функции

социально-экономического конфликта.

Тема 9. Тема 9. Условия и пути эффективного разрешения социально-экономического

конфликта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Условия разрешения конфликта. Взаимодействие государства и экономики: опыт России и

других стран. Принцип ответственности политики перед экономикой. Пути разрешения

конфликта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Варианты экономических преобразований: ?китайский?, ?восточно-европейский?. Условия

реализации стратегий преобразований. Особенности преобразований в России. Специфика

российского выхода из социально-экономического кризиса.

Тема 10. Тема 10. Предупреждение и разрешение социального конфликта на стадии

открытого противоборства. Роль органов внутренних дел 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Профилактика социального конфликта. Мероприятия по предотвращению конфликта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Роль органов внутренних дел на стадии открытого противоборства. Индикаторы конфликтной

ситуации.

Тема 11. Тема 11. Задачи органов внутренних дел в ситуации социально-экономического

конфликта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основная задача на стадии открытого конфликта ? недопущение правонарушений. Основные

мероприятия по регулированию конфликта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Первая часть мероприятий ? анализ возможностей совершения участниками противоправных

действий. Вторая часть мероприятий ? действия по обеспечению правопорядка.

Дифференцированное отношение к участникам мероприятий. Примеры массовых

мероприятий и работы правоохранительных органов.

Тема 12. Тема 12. Обеспечение прав граждан на свободу совести и вероисповедания 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Свобода совести ? юридические нормы. Понятие и индикаторы ?религиозного объединения?.

Задачи государства и органов внутренних дел в обеспечении прав граждан на свободу

совести и вероисповедания.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Юридические основы деятельности правоохранительных органов в сфере религиозных

отношений. Международные правовые акты по правам человека, свободе совести, религии и

убеждений. Российские правовые акты.
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Тема 13. Тема 13. Урегулирование межнационального конфликта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Задачи правоохранительных органов на этапе потенциального межнационального конфликта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Мероприятия органов внутренних дел на этапе межнационального конфликта.

Последовательность действий правоохранительных органов при возникновении массовых

беспорядков.

Тема 14. Тема 14. Лидерство в сфере управления конфликтами 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие лидерства. Руководство. Власть. Формы влияния и власти. Харизма. Власть о

партнерство. Ограничения и преимущества лидерства. Концепции ситуационного лидерства:

континиум лидерского поведения Танненбаума-Шмидта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Модель ситуационного лидерства Фидлера, модель ситуационного лидерства Херсея и

Бланшарда, модель лидерства "путь-цель" Хауза и Митчеллаа, модель ситуационного

лидерства Стинсона-Джонсона, ситуационная модель принятия решений Врума-Йеттона-Яго,

сравнительный анализ ситуационных моделей лидерства. Имидж менеджера. Ситуационный

подход в лидерстве. Адаптивное руководство.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Общеметодологические

принципы и уровни

анализа конфликта

4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Структурная

характеристика

конфликта

4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Динамика социального

конфликта

4

подготовка к

письменной

работе

5

письменная

работа

4.

Тема 4. Тема 4. Роль

управления в

предупреждении и

предотвращении

конфликта

4

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Устранение причин

социального

конфликта как способ

его профилактики

4

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

6.

Тема 6. Тема 6.

Возможности

социальных

технологий управления

конфликтом

4

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Тема 7. Общие

вопросы

регулирования и

разрешения

социального

конфликта

4

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

8.

Тема 8. Тема 8.

Понятие

социально-экономического

конфликта, его

причины, формы

проявления и функции

4

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

9.

Тема 9. Тема 9.

Условия и пути

эффективного

разрешения

социально-экономического

конфликта

4

подготовка к

презентации

5 презентация

10.

Тема 10. Тема 10.

Предупреждение и

разрешение

социального

конфликта на стадии

открытого

противоборства. Роль

органов внутренних

дел

4

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

11.

Тема 11. Тема 11.

Задачи органов

внутренних дел в

ситуации

социально-экономического

конфликта

4

подготовка к

презентации

5 презентация

12.

Тема 12. Тема 12.

Обеспечение прав

граждан на свободу

совести и

вероисповедания

4

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

13.

Тема 13. Тема 13.

Урегулирование

межнационального

конфликта

4

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

14.

Тема 14. Тема 14.

Лидерство в сфере

управления

конфликтами

4

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

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

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

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна

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

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Общеметодологические принципы и уровни анализа конфликта 

устный опрос , примерные вопросы:

Уровни анализа конфликта: социально-философский, социологический,

социально-психологический, индивидуально-психологический (личностный).

Тема 2. Тема 2. Структурная характеристика конфликта 

устный опрос , примерные вопросы:

Предмет, объект и среда конфликта. Основные виды объектов конфликта. Макро-и

микросреда конфликта. Физическая, общественно-психологическая и социальная среда

конфликта. Характер социально-политической системы фактор анализа среды конфликта.

Тема 3. Тема 3. Динамика социального конфликта 

письменная работа , примерные вопросы:

Завершение социального конфликта. Характер завершения конфликта. Позиции участников

конфликта и результат. Послеконфликтный период. Постконфликтный синдром.

Тема 4. Тема 4. Роль управления в предупреждении и предотвращении конфликта 

устный опрос , примерные вопросы:

Методы управления конфликтом. Организационно-административные, экономические,

социально-психологические.

Тема 5. Тема 5. Устранение причин социального конфликта как способ его

профилактики 

устный опрос , примерные вопросы:

Материальная, политическая, национальная, религиозная депривация. Рациональная

государственная политика как средство профилактики и предотвращения социальных

конфликтов.

Тема 6. Тема 6. Возможности социальных технологий управления конфликтом 

устный опрос , примерные вопросы:

Виды технологий управления конфликтами. Сферы внедрения технологий управления

конфликтами.

Тема 7. Тема 7. Общие вопросы регулирования и разрешения социального конфликта 

устный опрос , примерные вопросы:

Методы разрешения конфликтов. Метод ?сглаживания?. Метод ?быстрого разрешения?.

Метод ?скрытых действий?. Метод ?компромисса?. Метод ?сотрудничества?. Силовое

подавление, или метод насилия. Предпосылки эффективного разрешения конфликта.

Тема 8. Тема 8. Понятие социально-экономического конфликта, его причины, формы

проявления и функции 

устный опрос , примерные вопросы:
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Трудовые конфликты. Причины социально-экономического конфликта. Формы и функции

социально-экономического конфликта.

Тема 9. Тема 9. Условия и пути эффективного разрешения социально-экономического

конфликта 

презентация , примерные вопросы:

Особенности преобразований в России. Специфика российского выхода из

социально-экономического кризиса.

Тема 10. Тема 10. Предупреждение и разрешение социального конфликта на стадии

открытого противоборства. Роль органов внутренних дел 

устный опрос , примерные вопросы:

Роль органов внутренних дел на стадии открытого противоборства. Индикаторы конфликтной

ситуации.

Тема 11. Тема 11. Задачи органов внутренних дел в ситуации социально-экономического

конфликта 

презентация , примерные вопросы:

Дифференцированное отношение к участникам мероприятий. Примеры массовых мероприятий

и работы правоохранительных органов.

Тема 12. Тема 12. Обеспечение прав граждан на свободу совести и вероисповедания 

устный опрос , примерные вопросы:

Международные правовые акты по правам человека, свободе совести, религии и убеждений.

Российские правовые акты.

Тема 13. Тема 13. Урегулирование межнационального конфликта 

устный опрос , примерные вопросы:

Последовательность действий правоохранительных органов при возникновении массовых

беспорядков.

Тема 14. Тема 14. Лидерство в сфере управления конфликтами 

устный опрос , примерные вопросы:

Модель ситуационного лидерства Херсея и Бланшарда, модель лидерства "путь-цель" Хауза и

Митчеллаа, модель ситуационного лидерства Стинсона-Джонсона, ситуационная модель

принятия решений Врума-Йеттона-Яго, сравнительный анализ ситуационных моделей

лидерства. Имидж менеджера. Ситуационный подход в лидерстве. Адаптивное руководство.

 

Примерные вопросы к экзамену:

Понятие лидерства. Руководство. Власть. Формы влияния и власти. Харизма. Власть о

партнерство. Ограничения и преимущества лидерства.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление социальными конфликтами" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

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

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

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

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

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

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

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

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

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

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

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

направлению 034000.62 "Конфликтология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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