
 Программа дисциплины "Технология урегулирования конфликтов и укрепления мира"; 37.03.02 Конфликтология; доцент, к.н.

Маврин О.В. 

 Регистрационный номер 9416121119 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение социально-политических наук

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Технология урегулирования конфликтов и укрепления мира Б1.Б.14

 

Направление подготовки: 37.03.02 - Конфликтология

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Маврин О.В. 

Рецензент(ы):

 Большаков А.Г. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Большаков А. Г.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института социально-философских наук и массовых

коммуникаций (отделение социально-политических наук):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 9416121119



 Программа дисциплины "Технология урегулирования конфликтов и укрепления мира"; 37.03.02 Конфликтология; доцент, к.н.

Маврин О.В. 

 Регистрационный номер 9416121119

Страница 2 из 23.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Технология урегулирования конфликтов и укрепления мира"; 37.03.02 Конфликтология; доцент, к.н.

Маврин О.В. 

 Регистрационный номер 9416121119

Страница 3 из 23.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Маврин О.В. Кафедра конфликтологии

Отделение социально-политических наук , mavrin_oleg@list.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса 'Технологии урегулирования конфликтов' является освоение

эффективных методов знаний и представлений, позволяющих будущему специалисту в области

конфликтологии уметь урегулировать конфликт, осознанно выработать линию

профессионального поведения, направленную на создание необходимых для этого условий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.03.02 Конфликтология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7, 8 семестры.

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются следующие

задачи:

- определение статуса и предметной области технологий урегулирования конфликтов в

системе конфликтологического знания;

- раскрытие логики построения геополитических теорий с учетом основного закона и базовых

категорий дисциплины;

- рассмотрение основных идей и методов изучения технологий урегулирования конфликтов с

позиций социологических и психологических направлений второй половины XX - начала XXI

вв.;

- выявление специфики развития и применения технологий на территории разных государств;

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Способен аргументировано, логически верно и

содержательно ясно строить устную и письменную речь

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы правовых знаний для

применения

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Владение методологией теоретических и

экспериментальных исследований

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

готов организовывать различные виды деятельности:

игровую, учебную, предметную

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

имеет представление об этических и нравственных нормах

поведения

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 �- знать основополагающие стратегии поведения в конфликте; 

- знать основные направления посреднической деятельности; 

- знать основные принципы и методы технологизации работы конфликтолога; уметь их

использовать 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - формулировать задачи для применения технологий урегулирования конфликтов; 

- на практике применять такие технологии; 

- оценивать эффективность их применения. 

 

 

 3. должен владеть: 

 �- навыками разработки и реализации программ урегулирования конфликтов; 

�- методикой проведения переговорного процесса; 

- �способами конструктивного управления конфликтными ситуациями. 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать теоретическое знание и практическое владение нормами профессиональной

консультативной этики; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) 360 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре; экзамен

в 8 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1. Тема 1. Общая теория конфликта. 6 1 5 8 0

Устный опрос
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Творческое задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Основные типологии

социальных конфликтов.

6 2 5 10 0

Устный опрос

Творческое

задание

 

3.

Тема 3. Основные технологии

урегулирования конфликтов.

6 3 10 16 0

Устный опрос

Творческое

задание

 

4.

Тема 4. Стили разрешения

конфликтов.

7 4 10 8 0

Творческое

задание

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Управление конфликтами:

предупреждение, регулирование и

разрешение.

7 5 8 16 0

Устный опрос

Деловая игра

 

6.

Тема 6. Методы разрешения

конфликтов.

7 6 2 10 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. Способы (модели)

решения социальных конфликтов.

8 7 2 16 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

8.

Тема 8. Переговоры как

технология регулирования

конфликтами.

8 2 0 1 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

9.

Тема 9. Посредничество как

участие третьей стороны в

урегулировании конфликта.

8 3 1 1 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

10.

Тема 10. Альтернативное

урегулирование споров.

8 4 0 1 0

Устный опрос

Творческое

задание

 

11.

Тема 11. Медиация как вид

посредничества.

8 5 0 1 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

12. Тема 12. Завершение конфликта. 8 6 1 1 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

13.

Тема 13. Мирное разрешение

международных споров.

8 1 0 0 0

Устный опрос

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

14.

Тема 14. Методы урегулирования

конфликтов

8 8 4 0  

15. Тема 15. Медиация 8 8 9 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     60 102 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая теория конфликта. 

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Понятия конфликта. Конфликтная ситуация. Инцидент. Разрешение конфликта. Функции

конфликта. общая модель конфликтов. Основные причины конфликта. Динамика конфликтов.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Понятие конфликта, его сущность и структура. 2. Функции конфликта. 3. Причины

конфликтов. 4. Общая модель конфликтов. 5. Развитие конфликтов.

Тема 2. Основные типологии социальных конфликтов. 

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Экономические конфликты. Социально-бытовые конфликты. Социально-психологические

конфликты. Эмоциональные конфликты. Личностно-групповые конфликты.

Продолжительность и протекания конфликтов. Степень выраженности конфликтного

противостояния. Конфликт когнитивный. Конфликты интересов.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1.Основные виды классификации конфликтов. 2. Особенности конфликтности в различных

сферах общественных отношений и деятельности. 3. Специфика динамики конфликтов

различных типов.

Тема 3. Основные технологии урегулирования конфликтов. 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Виды технологии урегулирования конфликтов. Принципы управления конфликтам. Алгоритм

управления конфликтом. Негативные факторы принятия конструктивных решений по

конфликту. Принципы управления конфликтами. Негативные факторы принятия

конструктивных решений по конфликту. Последствия конфликтов. Специфика динамики

конфликтов различных типов.

практическое занятие (16 часа(ов)):

1. Понятие "технологии" урегулирования конфликтов. 2. Основные условия управления

конфликтам. 3. Алгоритм управления конфликтом. 4. Факторы влияющие на принятия

конструктивных решений в конфликте.

Тема 4. Стили разрешения конфликтов. 
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лекционное занятие (10 часа(ов)):

Основные характеристики стиля соперничества. Сущность стиля сотрудничество. Компромисс

как стиль урегулирования конфликта. Особенности избегания в конфликте. Приспособление и

урегулирования конфликта. Понятие тактика отвлекающих действий, тактика использования

промахов оппонента, тактика использования "канализации настроения". Стиль конкуренции.

Стиль уклонения. Стиль сотрудничества. Стиль приспособления. Стиль компромисса.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Стиль соперничества. 2. Сущность стиля сотрудничество. 3. Компромисс как модель

урегулирования конфликта. 4. Избегание в конфликте. 5. Стиль приспособления в конфликте.

Тема 5. Управление конфликтами: предупреждение, регулирование и разрешение. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Управление конфликтом. Основные стратегии управления конфликтом. Тактические приемы

решения конфликтных противоречий. Виды тактик воздействия на оппонента.

практическое занятие (16 часа(ов)):

Понятие управление конфликтом. Условия управление. Основные стратегии управления

конфликтом. Тактические приемы решения конфликтных противоречий. Виды тактик

воздействия на оппонента.

Тема 6. Методы разрешения конфликтов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структурные методы.Методы разрешения конфликтов. Умения разрешения конфликтов.

Способы изменение конфликтной ситуации. Решение проблемы. Ответные агрессивные

действия.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1.Негативные, позитивные методов разрешения конфликтов. 2. Необходимые умения

разрешения конфликтов. 3.Способы изменение конфликтной ситуации. 4. Межличностные и

внутриличностные методы. 5. Принуждение. 6.Переговоры. 7. Ответные агрессивные

действия.

Тема 7. Способы (модели) решения социальных конфликтов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие разрешение социального конфликта. Насильственные (репрессии, демонстрация

силы, разные формы принуждения) мирных (переговоры, соглашение, компромиссы) модель

решения конфликта. Решения противоречия и выхода из состояния конфликта.Разрешение

социального конфликта. Модель решения конфликта. Способы (модели), решения

противоречия: силовую модель, интегральная модель.

практическое занятие (16 часа(ов)):

1. Понятие "модель" решения конфликта. 2. Сущность способов (модели) решения

противоречия и их культурно исторические типы. 3. Силовая модель. 4. Интегральная модель.

Тема 8. Переговоры как технология регулирования конфликтами. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие переговоров и переговорного процесса. 2. Принципы ведения переговоров. 3.

Методы ведения переговоров. 4. Пути оптимизации переговорного процесса.

Тема 9. Посредничество как участие третьей стороны в урегулировании конфликта. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Посредническая деятельность по разрешению конфликтов. Сущность посредничества в

разрешении конфликта. Посредничество. Роль третьей стороны в конфликте. Виды

посреднической деятельности. Оценка эффективности посреднической деятельности.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Сущность посредничества в разрешении конфликта. 2. Понятие посредника. 3. Условия

применения посредничества. 4. Третья сторона в конфликте. 5. Виды посреднической

деятельности.

Тема 10. Альтернативное урегулирование споров. 
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практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие альтернативное урегулирование споров. 2. Факторы роста популярности

альтернативного урегулирования споров. 3. Методы и техники альтернативного

урегулирования споров. 4. Понятие и виды третейских судов.

Тема 11. Медиация как вид посредничества. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие медиации. 2. Принципы медиации. 3. Сфера применения медиации. 4. Этапы

проведения медиации.

Тема 12. Завершение конфликта. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие завершение конфликта. Формы завершения конфликта. Формы завершения

конфликта с участием третьей стороны. Предотвращение и мирное урегулирование.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие завершение конфликта. 2. Основные формы завершения конфликта. 3. Формы

завершения конфликта с участием третьей стороны. Предотвращение и мирное

урегулирование.

Тема 13. Мирное разрешение международных споров. 

Тема 14. Методы урегулирования конфликтов

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Посредническая деятельность по разрешению конфликтов, переговоры

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие фасилитация.

Тема 15. Медиация

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Понятие медиации. Медиаторы. Признаки медиаторства.

практическое занятие (9 часа(ов)):

Процедура проведения медиации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Общая

теория

конфликта.

6 1

подготовка к творческому заданию

5

Творчес-

кое

задание

подготовка к творческому заданию

5

творчес-

кое

задание

подготовка к устному опросу

5

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

подготовка к устному опросу

5

устный

опрос

2.

Тема 2.

Основные

типологии

социальных

конфликтов.

6 2

подготовка к творческому заданию

10

Творчес-

кое

задание

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Основные

технологии

урегулирования

конфликтов.

6 3

подготовка к творческому заданию

7

Творчес-

кое

задание

подготовка к устному опросу

7

Устный

опрос

4.

Тема 4. Стили

разрешения

конфликтов.

7 4

подготовка к творческому заданию

5

Творчес-

кое

задание

подготовка к устному опросу

5

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Управление

конфликтами:

предупреждение,

регулирование и

разрешение.

7 5

подготовка к деловой игре

5

Деловая

игра

подготовка к устному опросу

5

Устный

опрос

6.

Тема 6. Методы

разрешения

конфликтов.

7 6

подготовка к письменной работе

8

Письмен-

ная

работа

подготовка к устному опросу

8

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8.

Переговоры как

технология

регулирования

конфликтами.

8 2

подготовка к письменной работе

12

письмен-

ная

работа

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

9.

Тема 9.

Посредничество

как участие

третьей стороны

в урегулировании

конфликта.

8 3

подготовка к письменной работе

2

письмен-

ная

работа

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

10.

Тема 10.

Альтернативное

урегулирование

споров.

8 4

подготовка к творческому заданию

2

творчес-

кое

задание

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

11.

Тема 11.

Медиация как

вид

посредничества.

8 5

подготовка к письменной работе

1

Письмен-

ная

работа

подготовка к устному опросу

1

Устный

опрос

12.

Тема 12.

Завершение

конфликта.

8 6      
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

13.

Тема 13. Мирное

разрешение

международных

споров.

8 1      

14.

Тема 14. Методы

урегулирования

конфликтов

8

подготовка к письменной работе

40

Письмен-

ная

работа

15.

Тема 15.

Медиация

8      

  Итого       162  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов

должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний,

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общая теория конфликта. 

Творческое задание , примерные вопросы:

студенты готовят сравнительную характеристику двух подходов к пониманию места и роли

конфликтов в обществе Социология конфликта Карла Маркса, Ральфа Дарендорфа и

Социология согласия Талкотта Парсонса и представляют его в виде презентации.

творческое задание , примерные вопросы:

студенты готовят сравнительную характеристику двух подходов к пониманию места и роли

конфликтов в обществе Социология конфликта Карла Маркса, Ральфа Дарендорфа и

Социология согласия Талкотта Парсонса и представляют его в виде презентации.

Устный опрос , примерные вопросы:

студенты готовят сравнительную характеристику двух подходов к пониманию места и роли

конфликтов в обществе Социология конфликта Карла Маркса, Ральфа Дарендорфа и

Социология согласия Талкотта Парсонса и представляют его в виде презентации.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что изучает конфликтология? 2. Назовите основные категории конфликтологии. 3. Что

является объектом и предметом изучения конфликтологии? 4. Перечислите основные функции

и методы исследования конфликтологии. 5. С какими гуманитарными науками связана

конфликтология? 6. Какая из функций конфликтологической науки наиболее актуальна для

урегулирования конфликта? 7. Какое значение имеет конфликтология для Вас?

Тема 2. Основные типологии социальных конфликтов. 

Творческое задание , примерные вопросы:

студенты готовят сравнительную характеристику двух подходов к пониманию места и роли

конфликтов в обществе Социология конфликта Карла Маркса, Ральфа Дарендорфа и

Социология согласия Талкотта Парсонса и представляют его в виде презентации.
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Устный опрос , примерные вопросы:

Классификация конфлитов

Тема 3. Основные технологии урегулирования конфликтов. 

Творческое задание , примерные вопросы:

студенты готовят сравнительную характеристику двух подходов к пониманию места и роли

конфликтов в обществе Социология конфликта Карла Маркса, Ральфа Дарендорфа и

Социология согласия Талкотта Парсонса и представляют его в виде презентации.

Устный опрос , примерные вопросы:

Зарождение основных технологий в трудах классиков

Тема 4. Стили разрешения конфликтов. 

Творческое задание , примерные вопросы:

студенты готовят сравнительную характеристику двух подходов к пониманию места и роли

конфликтов в обществе Социология конфликта Карла Маркса, Ральфа Дарендорфа и

Социология согласия Талкотта Парсонса и представляют его в виде презентации.

Устный опрос , примерные вопросы:

Опишите методы, предлагаемые классиками

Тема 5. Управление конфликтами: предупреждение, регулирование и разрешение. 

Деловая игра , примерные вопросы:

Конфликты в бизнесе

Устный опрос , примерные вопросы:

Каковы результаты проведенных преговоров.

Тема 6. Методы разрешения конфликтов. 

Письменная работа , примерные вопросы:

студентам предлагается представить понятия третейский судья, арбитр, помощник и привести

примеры их участия в урегулировании социальных или политических конфликтов в России и

мире.

Устный опрос , примерные вопросы:

Опишите методы ведения переговоров. Каковы результаты проведенных преговоров.

Тема 7. Способы (модели) решения социальных конфликтов. 

Тема 8. Переговоры как технология регулирования конфликтами. 

письменная работа , примерные вопросы:

рассмотрите пути оптимизации переговорного процесса на примере урегулирования

конфликтов на африканском континенте.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Назовите функции переговоров и переговорного процесса. 2. Каковы принципы ведения

переговоров. 3. Опишите методы ведения переговоров. 4. Каковы результаты проведенных

преговоров.

Тема 9. Посредничество как участие третьей стороны в урегулировании конфликта. 

письменная работа , примерные вопросы:

студентам предлагается представить понятия третейский судья, арбитр, помощник и привести

примеры их участия в урегулировании социальных или политических конфликтов в России и

мире.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Назовите функции посреднической деятельность. 2. Каковы условия посредника? 3.

Опишите роль третьей стороны в конфликте. 4. Какие виды посреднической деятельности Вы

можете выделить в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве?

Тема 10. Альтернативное урегулирование споров. 

творческое задание , примерные вопросы:
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студентам предлагается составить сравнительную таблицу, где описаны достоинства и

недостатки третейского суда, переговоров и медиацию. Необходимо описать деятельность и

характер рассматриваемых дел в третейском суде, расположенного в Вашем регионе.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Назовите функции альтернативное урегулирование споров. 2. Каковы преимущества

альтернативного урегулирования споров? 3. Приведите характеристики методов и техник

альтернативного урегулирования споров. 4. Какие дела рассматриваются третейскими судами?

Тема 11. Медиация как вид посредничества. 

Письменная работа , примерные вопросы:

студентам предлагается представить понятия третейский судья, арбитр, помощник и привести

примеры их участия в урегулировании социальных или политических конфликтов в России и

мире.

Устный опрос , примерные вопросы:

Виды медиаций

Тема 12. Завершение конфликта. 

Тема 13. Мирное разрешение международных споров. 

Тема 14. Методы урегулирования конфликтов

Письменная работа , примерные вопросы:

Силовые методы

Тема 15. Медиация

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к экзамену курса

"Технологии урегулирования конфликтов"

1. Структурные элементы конфликта.

2. Динамика протекания конфликта.

3. Основные способы регулирования конфликтов.

4. Основные этапы протекания эмоций в конфликте.

5. Методы управления эмоциями в конфликтной ситуации.

6. Понятие, Формы, функции коммуникации.

7. Вербальные средства коммуникации.

8. Невербальные средства коммуникации

9. Эффективная коммуникация. Техники активного слушания.

10. Психологические роли (состояния) в коммуникации.

11. Планирование переговорного процесса. Основные мероприятия плана подготовки и

методы подготовки к переговорам

12. Роль "переговорного процесса" в жизни современного общества.

13. Охарактеризуйте переговорный процесс а) как форму коммуникации и б) как способ

взаимодействия сторон.

14. Перечислите виды переговоров в зависимости от различных критериев классификации

15. Содержание понятий "противоречивые интересы" и "совместимые интересы".

16. Содержание понятий "стратегия" и "тактика" переговорного процесса.
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17. Основные стадии переговоров и их особенности

18. Содержательная и организационная части подготовки к переговорам и ее источники.

19. Процедура и регламент переговоров

20. Какую роль играет на переговорах размещение их участников?

21. Постановка и основные виды целей на переговорах.

22. Понятия "цель" и "результат" переговоров

23. Приемы выявления и согласования интересов сторон.

24. Понятия "позиция" на переговорах и основные требования к формулировке позиций на

переговорах.

25. Раскройте различие в понятиях "позиции" и "интересы".

26. Раскройте различие в понятиях "тема" и "предложения".

27. Характеристика потребностей в концепции А. Маслоу и возможности ее применения в

переговорном процессе.

28. Основные критерии успешности переговоров. Анализ результатов переговоров.

29. Содержание понятия "соглашение".

30. Что препятствует творческому мышлению и приводит к тупикам на переговорах?

31. Стратегии поведения на переговорах в концепции К. Томаса - Р. Киллмена.

32. Медиация. Основные принципы медиации.

33. История становления и развития медиации.

34. Виды медиации.

35. Функции медиатора.

36. Стадии медиации. Значение каждой стадии.

37. Основные инструменты медиатора.

38. Понятие "немедиабельный случай".

39. Консилиация - возможность применения.

40. Интервенция медиатора.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технология урегулирования конфликтов и укрепления мира"

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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Требования к обязательному минимуму содержания образовательной программы подготовки

специалиста - конфликтолога, к условиям ее реализации и срокам ее освоения определяются

настоящим стандартом государственным образовательным.

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

направлению 37.03.02 "Конфликтология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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