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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Шибанова Н.А. Кафедра конфликтологии

Отделение социально-политических наук , NAShibanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Освоение курса должно сформировать у студентов представления о теоретических основах и

закономерностях развития, анализа и управления социальными конфликтами; подготовить

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 " Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 03.03.03 Радиофизика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина связана с такими дисциплинами, 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-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах жизнедеятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы формирования конфликтологического знания; 

- место конфликтологии в системе дисциплин социально-гуманитарного цикла; 

- методологию конфликтологических исследований; 

- прикладные аспекты использования конфликтологического знания. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать конфликтные ситуации; 

- прослеживать тенденции зарождения, развития и исхода конфликта 

- разрабатывать комплекс мер по разрешению конфликта; 
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- в профессиональной деятельности применять конфликтологические знания и навыки при

работе в команде; 

- толерантно вопринимать в рамках групповой работы всех членов команды независимо от их

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- на практике в повседневной профессиональной деятельности использовать прикладные

аспекты полученного конфликтологического знания для профилактики, предотвращения и

урегулирования конфликтов любого вида 

 

 3. должен владеть: 

 - категориальным аппаратом конфликтологического знания; 

- навыками разработки программ прикладного конфликтологического исследования; 

- способностями сбора, обработки и анализа полученных в результате исследования данных; 

- навыками применения полученных результатов на практике 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к изучению и пониманию основ и закономерностей функционирования конфликтологической

науки, выделяя ее специфические черты, раскрывая принципы познания конфликтов, причины

возникновения, этапы протекания и определение способов их завершения. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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. История

развития и теория

конфликтологии.

3 0 4 0  

2.

Тема 2.

Методологические

основы и методика

анализа конфликтных

ситуаций.

3 0 6 0  

3.

Тема 3.

Классификация

конфликтов, структура

и динамика развития.

3 0 4 0  
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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. Методы

профилактики и

разрешения

конфликтов

3 0 6 0  

5.

Тема 5. Социальные

конфликты.

3 0 6 0  

6.

Тема 6.

Организационные

конфликты.

3 0 4 0  

7.

Тема 7. Переговоры и

медиация.

3 0 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История развития и теория конфликтологии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Конфликтологическая мысль Древнего мира: Китай, Индия, Греция, Рим. 2.

Конфликтологическая мысль в Западной Европе: VI-XII вв., Средние века, эпоха ренессанса,

Просвещение, Новое время. 3. Европейский рационализм, диалектика, философия жизни,

марксизм и неомарксизм. 4. Психоаналитические теории о конфликтах и их разрешении. 5.

Философия существования, политический идеализм, политический реализм, постмодерн и

глобализация современного мира

Тема 2. Методологические основы и методика анализа конфликтных ситуаций.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Методологические принципы исследования конфликтов и системный подход. 2.

Универсальная схема описания, этапы анализа конфликтов и программа

конфликтологического исследования. 3. Методы психологии в конфликтологии и модульная

методика диагностики межличностных конфликтов. 4. Ситуационный метод исследования

конфликтов. Метод и стратегия "Кейс-стади". 5. Исследование межгрупповых конфликтов:

качественные методы и метод математического моделирования.

Тема 3. Классификация конфликтов, структура и динамика развития.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Основные виды и проблемы классификации конфликтов. 2. Разнообразие причин

возникновения конфликтов. 3. Объективные и психологические составляющие в структуре

конфликта. 4. Основные периоды и этапы развития конфликта. 5. Динамика развития

конфликтов различных видов.

Тема 4. Методы профилактики и разрешения конфликтов

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Прогнозирование и профилактика конфликтов: объективные, организационно

управленческие и социально-психологические условия профилактики и предупреждения

конфликтов. 2. Технологии предупреждения конфликтов. 3. Конструктивное разрешение

конфликтов. 4. Третья сторона в процессе урегулирования конфликтов. 5. Переговоры как

способ разрешения конфликтов.

Тема 5. Социальные конфликты.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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1. Понятие и сущность социального конфликта. 2. Типологизация социальных конфликтов по

различным основаниям. 3. Типологизация социальных конфликтов по содержанию

(политические, идеологические, семейные, культурные, образовательные и др.). 4. Типы

социальных конфликтов по К. Боулдингу. 5. Формы социального конфликта (конфронтация,

соперничество, конкуренция, война, революция, восстание, бунт, мятеж, акции протеста).

Тема 6. Организационные конфликты.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Конфликты между руководителями и подчиненными. 2. Трудовые конфликты. 3.

Инновационные конфликты. 4. Организационные конфликты в различных сферах

деятельности. 5. Сетевые конфликты и их организационная специфика.

Тема 7. Переговоры и медиация.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Понятие переговоров: сущность, виды, функции. 2. Динамика и технологии переговорного

процесса. 3. Психологические механизмы ведения переговорного процесса. 4. Технологии

альтернативного урегулирования споров. 5. Понятие, сущность и технологии медиации.

 

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. История

развития и теория

конфликтологии.

3

Подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2.

Методологические

основы и методика

анализа конфликтных

ситуаций.

3

Подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

3.

Тема 3.

Классификация

конфликтов, структура

и динамика развития.

3

Подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

4.

Тема 4. Методы

профилактики и

разрешения

конфликтов

3

Подготовка

кейса

6

презентация

кейса

5.

Тема 5. Социальные

конфликты.

3

Подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

6.

Тема 6.

Организационные

конфликты.

3      

7.

Тема 7. Переговоры и

медиация.

3

Подготовка

презентации

8

демонстрация

презентации

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Дискуссия.

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия,

обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего

специалиста.
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Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной

деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством

обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для

открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает

особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового

взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как

особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для организации

интенсивной мыслительной и целостно - ориентирующей деятельности студентов в других

технологиях и методах обучения: социально-психологическом тренинге, деловых играх,

анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. В качестве

своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы обучения:

'мозговой штурм', 'синектика', 'анализ ситуаций' и т.д.

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью

получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить

свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую

проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и

профессиональных задач.

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся,

развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически

выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной

активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс.

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее целостно-

ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления

индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную

проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими,

слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить

точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других

участников обсуждения.

Как и деловая игра, дискуссия обладает диагностическим и психотерапевтическим

потенциалами. Дискуссия с коммуникативной точки зрения всегда полилогична. Но характер

этого полилога может быть разным: полилог → разноголосие → разногласие, защита каждым

своей позиции, своей точки зрения → спор; полилог → многоголосие → согласие,

взаимодополнение, совместное решение проблемы → диалог.

Существуют разные точки зрения по поводу сходства и различия спора и дискуссии: от их

противопоставления до рассмотрения спора как необходимого элемента любой дискуссии или

как отдельного типа дискуссии Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек

зрения всегда обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их

помощью конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем.

Важно, чтобы спор не велся ради спора, ради стремления отстоять свою точку зрения, во что

бы то ни стало и победить.

Использование того или иного типа дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и

целей дискуссии.

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных и

производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем

взаимодополнение, группового взаимодействия по принципу 'индивидуальных вкладов' или на

основе согласования различных точек зрения, достижения консенсуса.

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных проблем, не

имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической жизни,

производственной практике и т.д. Она построена на принципе 'позиционного противостояния'

и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить студентов задуматься над

проблемой, осуществить 'инвентаризацию' своих представлений и убеждений, уточнить и

определить свою позицию; научить аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же

время осознать право других иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью.
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Условия эффективного проведения дискуссии в общем виде следующие: информированность

и подготовленность студентов к дискуссии, свободное владение материалом, привлечение

различных источников для аргументации отстаиваемых положений; правильное употребление

понятий, используемых в дискуссии, их единообразное понимание; корректность поведения,

недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента; установление регламента

выступления участников; полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента

в ней, для чего необходимо:

- привлечь студентов к определению темы дискуссии, предоставив им возможность выбора

темы из нескольких альтернативных,

- проблемно сформулировать тему дискуссии, так, чтобы вызвать желание ее обсуждать,

- расположить группу по кругу, устранить преграды, затрудняющие общение,

- предоставить каждому студенту возможность высказаться,

- обучать студентов умению вести дискуссию, совместно вырабатывать правила и нормы

групповой коммуникации.

В дискуссии особая позиция преподавателя как руководителя дискуссии, которая

заключается в стимулировании обсуждения, консолидации мнений, подведении результатов

работы. Личная позиция преподавателя по обсуждаемой проблеме не должна доминировать,

хотя он может выступить в роли рядового участника дискуссии, не навязывая студентам свою

точку зрения.

При организации дискуссии необходимо обратить особое внимание на размещение

участников дискуссионного общения, которое зависит от типа и вида дискуссии.

Экспериментальные исследования доказывают, что расположение в пространстве влияет на

позиции участников дискуссии. Экспериментально установлено, что для каждого вида

дискуссии существует определенная схема эффективного размещения ее участников. Так,

для организации дискуссии - диалога, в процессе которой необходимо принять

согласованные решения, более подходит расположение участников по кругу. Для дискуссии,

основанной на позиционном противостоянии (например, для дебатов), более продуктивно

будет расположение участников, отстаивающих разные точки зрения, друг против друга.

Дискуссии, организуемые посредством поэтапного обсуждения проблемы сначала в малых

группах, затем общими силами, требуют иного расположения участников.

Подготовка преподавателя и студентов к дискуссии:

По степени управления различают свободные, не контролируемые ведущим и направляемые

дискуссии. Дискуссии, применяемые в процессе обучения, являются преимущественно

управляемыми преподавателем или студентом (при условии его готовности к ее организации).

Основные шаги при подготовке к дискуссии: выбор темы дискуссии, которая определяется

целями обучения и содержанием учебного материала. При этом на обсуждение студентов

выносятся темы, имеющие проблемный характер, содержащие в себе противоречивые точки

зрения, дилеммы, задевающие привычные установки обучающихся. Целесообразно

предложить студентам на выбор несколько вариантов проблем, связанных с конкретной

учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие студентами темы как значимой для

себя, возникает мотивация к ее активному обсуждению; тема разбивается на отдельные

вопросы, которые сообщаются студентам. Указывается литература, справочные материалы,

необходимые для подготовки к дискуссии. Организуется самостоятельная работа студентов.

Проведение дискуссии.

Выделяется несколько этапов дискуссии.

Этап 1-й, введение в дискуссию:

- формулирование проблемы и целей дискуссии;

- создание мотивации к обсуждению - определение значимости проблемы, указание на

нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.;

- установление регламента дискуссии и ее основных этапов;

- совместная выработка правил дискуссии;

- выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов,

понятий.

Приемы введения в дискуссию:
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- предъявление проблемной производственной ситуации;

- демонстрация видеосюжета;

- демонстрация материалов (статей, документов);

- ролевое проигрывание проблемной ситуации;

- анализ противоречивых высказываний - столкновение противоположных точек зрения на

обсуждаемую проблему;

- постановка проблемных вопросов;

- альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких точек зрения

или способов решения проблемы).

Этап 2-й, обсуждение проблемы: - обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель

этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом.

Обязанности преподавателя (ведущего):

- следить за соблюдением регламента;

- обеспечить каждому возможность высказаться, поддерживать и стимулировать работу

наименее активных участников с помощью вопросов ('А как считаете вы?', 'Вы удовлетворены

таким объяснением?', 'Вы согласны с данной точкой зрения?', 'Нам очень бы хотелось

услышать ваше мнение' и т.д.);

- не допускать отклонений от темы дискуссии;

- предупреждать переход дискуссии в спор ради спора;

- следить за тем, чтобы дискуссия не переходила на уровень межличностного противостояния

и конфликта;

- стимулировать активность участников в случае спада дискуссии.

Приемы, повышающие эффективность группового обсуждения:

- уточняющие вопросы побуждают четче оформлять и аргументировать мысли ('Что вы имеете

в виду, когда говорите, что...?', 'Как вы докажете, что это верно?');

- парафраз - повторение ведущим высказывания, чтобы стимулировать переосмысление и

уточнение сказанного ('Вы говорите, что...', 'Я так вас понял?');

- демонстрация непонимания - побуждение студентов повторить, уточнить суждение ('Я не

совсем понимаю, что вы имеете в виду. Уточните, пожалуйста');

- 'сомнение' позволяет отсеивать слабые и непродуманные высказывания ('Так ли это?', 'Вы

уверены в том, что говорите?');

- 'альтернатива' - ведущий предлагает другую точку зрения, акцентирует внимание на

противоположном подходе;

- 'доведение до абсурда' - ведущий соглашается с высказанным утверждением, а затем делает

из него абсурдные выводы;

- 'задевающее утверждение' - ведущий высказывает суждение, заведомо зная, что оно

вызовет резкую реакцию и несогласие участников, стремление опровергнуть данное

суждение и изложить свою точку зрения;

- 'нет-стратегия' - ведущий отрицает высказывания участников, не обосновывая свое

отрицание ('Этого не может быть').

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения:

- выработка студентами согласованного мнения и принятие группового решения;

- обозначение ведущим аспектов позиционного противостояния и точек соприкосновения в

ситуации, когда дискуссия не привела к полному согласованию позиций участников;

- настрой обучающихся на дальнейшее осмысление проблемы и поиск путей ее решения;

- совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой проблемы и в

достижении педагогических целей, позитивного вклада каждого в общую работу.

Кейс-метод.

Кейс-метод (от английского case - случай, ситуация) - усовершенствованный метод анализа

конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на

обучении путем решения конкретных задач - ситуаций (решение кейсов).
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Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из

них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации),

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при

отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение

исследовательской деятельности посредствам применения метода моделирования).

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

активным методам обучения. При анализе конкретных ситуаций у обучающихся развиваются

навыки групповой, командной работы, что расширяет возможности для решения типичных

проблем в рамках изучаемой тематике.

При изучении конкретных ситуаций студент должен понять ситуацию, оценить обстановку,

определить, есть ли в ней проблема и в чем ее суть. Определить свою роль в решении

проблемы и выработать целесообразную линию поведения. Метод конкретных ситуаций

можно разбить на этапы: подготовительный, ознакомительный, аналитический и итоговый.

Отличительной особенностью метода case-study является создание проблемной ситуации на

основе фактов из реальной жизни.

Метод case-study развивает следующий навыки:

1. Аналитические - умение отличать данные от информации, классифицировать, выделять

существенную и несущественную информацию, анализировать, представлять и добывать ее,

находить пропуски информации и уметь восстанавливать их. Мыслить ясно и логично.

2. Практические - пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень сложности

проблемы, представленной в кейсе, способствует формированию на практике навыков

использования различных методов и принципов.

3. Творческие. Очень важны творческие навыки.

4. Коммуникативные - умение вести дискуссию, убеждать окружающих, использовать

наглядный материал, кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения,

составлять краткий, но убедительный отчет.

5. Социальные - оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или

аргументировать противоположное мнение и т.п.

6. Самоанализ - несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения других и

своего собственного.

Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям:

- соответствовать четко поставленной цели создания;

- иметь соответствующий уровень трудности;

- иллюстрировать несколько аспектов;

- быть актуальным на сегодняшний день;

- иллюстрировать типичные ситуации;

- развивать аналитическое мышление;

- провоцировать дискуссию;

- иметь несколько решений.

Коллоквиум.

Коллоквиум представляет собой не только одну из форм текущего контроля, но и одну из

активных форм учебных занятий, проводимых как в виде беседы преподавателя со

студентами, так и в виде семинара, посвященного обсуждению определенной научной темы.

Целями коллоквиума являются: выяснение у студентов знаний, их углубление (повышение) и

закрепление по той или иной теме курса; формирование у студентов навыков анализа

теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.

Основная задача коллоквиума - пробудить у студента стремление к чтению и использованию

дополнительной экономической литературы.

На коллоквиум могут выносится как проблемные (нередко спорные теоретические вопросы),

так и вопросы, требующие самостоятельного изучения, а также более глубокой проработки.
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На самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 1-3 недели. Подготовка

включает в себя изучение рекомендованной литературы и составление конспекта.

Коллоквиуму может предшествовать написание эссе.

Критерии оценки коллоквиума:

- степень добросовестности работы с литературой;

- наличие составленного конспекта по проблематики коллоквиума (структура конспекта в

целом, содержание конспекта в целом или отдельных его тем);

- владение изученным материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме;

- уровень понимания проблемы (умеет раскрыть рассматриваемую проблему и высказать свое

отношение (собственное мнение) к проблеме, отстаивать правоту своих суждений, умение

аргументировать свое мнение);

- видение за каждой экономической категорией, понятием реальные процессы и явления

экономической жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях;

- знание различных точек зрения, высказанных в экономической литературе, по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

- своевременность подготовки к коллоквиуму.

Письменная работа.

В процессе подготовки письменной работы студенты имеют возможность показать умение

аналитически работать с литературой (российской и зарубежной), продемонстрировать

навыки обоснованного и развернутого изложения своей точки зрения на исследуемую тему,

внести свои предложения.

При подготовке любой письменной работы должны быть сформулированы актуальность и

важность данной темы, цели и задачи работы, должен быть проведен разбор исследуемых

материалов (статьи, монографии, Интернет-ресурсы на русском и иностранном языках) по

определенной проблеме, проведено описание подходов, методов и индикаторов,

используемых авторами, проведен их сравнительный анализ с позиции автора письменной

работы и, в заключение, сделаны выводы.

При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей схемы

изучения вопросов:

- уяснение (осмысление), с учетом полученных в Университете знаний, избранной темы

письменной работы;

- подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, статистических и

социологических сведений, законодательных и иных нормативных правовых актов, а также

иных источников;

- анализ и систематизация собранных по теме работы материалов;

- подготовка плана написания работы;

- написание текста работы в объеме, определяемом видом работы.

В ходе анализа и систематизации имеющихся по теме материалов намечается структура

работы. Целесообразно план работы согласовать с научным руководителем, предложив для

обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом осуществляется

группировка материалов по главам, параграфам либо по пунктам и их систематизация, т.е.

расположение в определенной логической последовательности. Рубрики или иные выделения

в тексте должны акцентировать внимание на важных, узловых аспектах темы, выводах,

рекомендациях, предложениях.

Написание работы осуществляется самостоятельно путем творческого изложения собранных

научных материалов и нормативных источников. При использовании идей, выводов либо

текстового материала (цитат) других авторов необходимо делать ссылку на соответствующее

издание, где содержатся используемые идеи и материалы. Подготовленная рукопись требует

повторного прочтения, критической оценки материала, с целью выявления наиболее слабых,

отвлеченно-описательных, недостаточно аргументированных моментов, а также тех частей

текста, содержание которых выходит за пределы темы письменной работы.

Техническое оформление письменной работы.
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Письменные работы оформляются на стандартной бумаге А4. Текст печатается через полтора

интервала и только с одной стороны листа. Сноски оформляются внизу страницы через один

интервал. Необходимо соблюдать следующие размеры полей: левое - 35 мм., правое - до 15

мм., верхнее и нижнее - не менее 20 мм. Количество знаков на странице - 2000. Шрифт: Times

New Roman. 14 кегль для основного текста и 10 кегль для сносок, межстрочный интервал 1,5.

Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим

основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы,

приложениям и т.д.).

Презентация.

Методические рекомендации по созданию презентаций.

Презентация - это представление информации для некоторой целевой аудитории, с

использованием разнообразных средств привлечения внимания и изложения материала.

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом

экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему

сообщению.

Рекомендации по созданию презентации

Общие требования к презентации:

- Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.

- Первый лист - это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены:

название проекта; название выпускающей кафедры; фамилия, имя, отчество номер

академической группы студента; институт где обучается студент.

- Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы

исследования.

- Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество

объектов на слайде, цвет текста.

- В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых

образовательных ресурсов.

- последними слайдами должны выводы, рекомендации и список испоьзованной литературы

Студент самостоятельно выбирает тему презентации и исследования случая и в течение

семестра работает над выбранной темой. На протяжении семестра рекомендуется

подготовить не менее трех устных выступлений на семинарских занятиях, а также доклад из

разных разделов учебной дисциплины.

Устный опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы.

При подготовке к устному опросу изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях.

Дорабатывать свои конспекты, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуации

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. История развития и теория конфликтологии.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Классические исследования конфликтов. Изучение конфликтов в рамках

классической социологии (К. Маркс, Г. Зиммель). Психологические концепции конфликта

(психоанализ, социометрия, теория групповой динамики и др.). Теория конфликта как

альтернатива теории порядка. Концепции в рамках теории конфликта: функциональная

концепция конфликта (Л. Козер), диалектическая концепция конфликта (Р. Дарендорф),

концепция структурного насилия (Й. Галтунг), общая теория конфликта (К. Боулдинг и Л.

Крисберг). Новейшие тенденции конфликтологических исследований. Изучение конфликтов в

отечественной науке. Теория бесконфликтности социалистического общества. Межличностные

и организационные конфликты в трудах отечественных ученых.

Тема 2. Методологические основы и методика анализа конфликтных ситуаций.

письменная работа , примерные вопросы:

Темы: Методология конфликтологических исследований. Основные парадигмы

конфликтологических исследований. Выбор метода в конфликтологии. Программа

конфликтологических прикладных исследований. Основные прикладные методы

конфликтологии: опросные методы (анкетирование, интервью, фокус группа), контент-анализ,

ивент-анализ, кейс стади, наблюдение, эксеремент, тестовые методы.

Тема 3. Классификация конфликтов, структура и динамика развития.

дискуссия , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Критерии типологизации конфликтов. 2. Типы и виды конфликтов.

3. Структура конфликта. 4. Динамика развития конфликта. 5. До- и постконфликтное

состояние участников конфликта.

Тема 4. Методы профилактики и разрешения конфликтов

презентация кейса , примерные вопросы:

Анализ кейса межличностного конфликта (по выбору студента). Обязательные пункты для

анализа кейса: Формы завершения конфликта. Условия разрешения конфликтов. Факторы

разрешения конфликтов. Этапы разрешения конфликта. Основные тактики воздействия на

оппонента в конфликте. Способ разрешения конфликта. Возможности профилактики и

предупреждения конфликта.

Тема 5. Социальные конфликты.

коллоквиум , примерные вопросы:

Темы: Образовательные, культурные, семейные, межличностные и др. конфликты:

особенности, функции, структура и динамика.

Тема 6. Организационные конфликты.

зачет

Тема 7. Переговоры и медиация.

демонстрация презентации , примерные вопросы:

Презентацию готовит группа (2-4 человека). Объем презентации 10-15 слайдов.

Приветствуется видеодемонстрации конфликтных кейсов. Современные конфликтологические

теории. Методология анализа конфликта. Разнообразие признаков классификации

конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Последствия социальных конфликтов.

Инновационные конфликты. Методики проведения переговоров.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1.Периодизация истории развития конфликтологической науки.

2. Совокупность методов конфликтологического исследования.

3. Динамика развития конфликта.
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4. Типологизация социальных конфликтов.

5. Альтернативные методы разрешения конфликтов.

6. Программа конфликтологического исследования.

7. Современные конфликтологические теории.

8. Методология анализа конфликта.

9. Классификация конфликтов.

10. Методы разрешения конфликтов.

11. Инновационные конфликты.

12. Методики проведения переговоров.

13. Типы и виды конфликтов.

14. Структура конфликта.

15. Динамика развития конфликта.

16. Понятие профилактики конфликта.

17. Совокупность методов профилактики конфликтов.

18. Понятие переговорного процесса.

19. Политические переговоры.

20. Бизнес-переговоры.

21. Различия переговорного процесса в различных типах конфликтов.

22. Медиация.

23. Условия и факторы разрешения конфликтов.

24. Этапы разрешения конфликта.

25. Возможные тактики воздействия на оппонента в конфликте.

26. Социально-психологические методы предупреждения конфликтов.
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Журнал Теория и практика общественного развития - http://teoria-practica.ru/home/

Центр разрешения конфликтов - http://www.conflictanet.ru/

1. Журнал Конфликтология - http://conflictology.ru

2. Журнал СОЦИС - http://www.isras.ru/socis.html

3. Конфликтологический журнал - http://www.conflictology.narod.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Конфликтология" 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.

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.

Ноутбук, видеопроектор с экраном для просмотров презентаций, копировальный аппарат

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

направлению 03.03.03 "Радиофизика" и профилю подготовки Радиофизические методы по

областям применения (Радиофизические измерения) .
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