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

Отделение социально-политических наук , mavrin_oleg@list.ru ; Маврин Олег Викторович

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Освоение курса должно сформировать у студентов представления о возможностях

регулирования конфликтами, выделяя специфику данного курса; подготовка широко

образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, владеющих методикой и

технологиями управления конфликтами и вариантах укрепления мирного взаимодействия.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.16 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.03.02 Конфликтология и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу Б3 подготовки бакалавра по

направлению "Конфликтология".

Предшествовать данному курсу должно изучение таких дисциплин, как история, философия,

социология, политология, социальная психология, общая конфликтология. 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)

знание основных законов и особенностей развития природы,

общества и человека, способность принимать значимые проблемы

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать социально-значимые процессы и

проблемы, умеет использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении

социальных и профессиональных задач

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен реализовывать социальные программы, направленные

на достижение мира, социального компромисса, позитивного

консенсуса, толерантности в различных сферах жизни общества

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать планы развития организаций,

осуществлять конфликтологическое сопровождение деятельности

организаций

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способен анализировать конфликтные ситуации в организациях,

давать экспертные заключения о конфликтогенном потенциале

организации, добывать информацию о состоянии организации с

использованием методов прикладных исследований,

разрабатывать технологии разрешения корпоративных

конфликтов, минимизировать конфликтный потенциал тактических

и стратегических решений в управлении
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками формирования общественного мнении по

актуальным проблемам конфликтного и мирного взаимодействия в

обществе; ПК-9: способность разрабатывать социальные

программы, снижающие уровень конфликтогенности в социальных

сообществах и укрепляющие системы безопасности и мирных

способов взаимодействия

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать социальные программы, снижающие

уровень конфликтогенности в социальных сообществах и

укрепляющие системы безопасности и мирных способов

взаимодействия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 �основные методологические подходы конфликтологии; 

�виды организаций; 

�основные технологии составления проектов деятельности организации; 

 

 2. должен уметь: 

 формулировать задачи для разработки проектов; 

на практике применять проекты деятельности; 

оценивать эффективность их применения. 

 

 3. должен владеть: 

 �навыками разработки и реализации проектов деятельности организации; 

�методикой проведения переговорного процесса; 

�способами конструктивного управления конфликтными ситуациями. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

� основные методологические подходы конфликтологии; 

� виды организаций; 

� основные технологии составления проектов деятельности организации; 

 

Уметь: 

- формулировать задачи для разработки проектов; 

- на практике применять проекты деятельности; 

- оценивать эффективность их применения. 

 

Владеть: 

� навыками разработки и реализации проектов деятельности организации; 

� методикой проведения переговорного процесса; 

� способами конструктивного управления конфликтными ситуациями. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Понятие и виды

деятельности в орга-низации.

Внешняя и внутренняя

дея-тельность. Нормативная и

поисковая деятельность.

Особенности проектной

деятельности.

7 14 22 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и виды деятельности в орга-низации. Внешняя и внутренняя

дея-тельность. Нормативная и поисковая деятельность. Особенности проектной

деятельности. 

лекционное занятие (14 часа(ов)):

Значимость проекта для эффективной деятельности организации.

Практико-ориентированный. Исследовательский. Информационный. Творческий.

практическое занятие (22 часа(ов)):

Трудности при проектировании. Эта-пы работы над проектом. Деятель-ность на различных

этапах проектиро-вания. Рейтинговая оценка проекта.

 

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. Понятие

и виды

деятельности в

орга-низации.

Внешняя и

внутренняя

дея-тельность.

Нормативная и

поисковая

деятельность.

Особенности

проектной

деятельности.

7 подготовка к устному опросу 36

устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

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. Понятие и виды деятельности в орга-низации. Внешняя и внутренняя

дея-тельность. Нормативная и поисковая деятельность. Особенности проектной

деятельности. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Деятельность. Проектная деятельность. 2. Проект. Типология проектов. 3. Теоретические

аспекты проектирования. 4. Моделирование. 5. Проектирование. 6. Технологии

моделирования. 7. Организация проектной деятельности. 8. Трудности при проектировании. 9.

Этапы работы над проектом. 10. Деятельность на различных этапах проектирования. 11.

Рейтинговая оценка проекта. 12. Трудности при проектировании. 13. Экспериментальная

оценка проектной деятельности. 14. Конфликтное взаимодействие в ходе разработки

проектной деятельности в органи-зации. 15. Способы разрешения конфликтов в результате

внедрения проекта.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Темы эссе.
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1. Деятельность. Проектная деятельность.

2. Проект. Типология проектов.

3. Теоретические аспекты проектирования.

4. Моделирование.

5. Проектирование.

6. Технологии моделирования.

7. Организация проектной деятельности.

8. Трудности при проектировании.

9. Этапы работы над проектом.

10. Деятельность на различных этапах проектирования.

11. Рейтинговая оценка проекта.

12. Трудности при проектировании.

13. Экспериментальная оценка проектной деятельности.

14. Конфликтное взаимодействие в ходе разработки проектной деятельности в органи-зации.

15. Способы разрешения конфликтов в результате внедрения проекта.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Голов Р.С., Мыльник А.В. Инновационно-синергетическое развитие промышленных

организаций (теория и методология) / Голов Р.С., Мыльник А.В., - 2-е изд. - М.: Дашков и К,

2013. - 420 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430667

2.Балашов А.П. Теория организации: Учебное пособие / А.П. Балашов. - М.: Вузовский

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/369915

3.Лапыгин Ю.Н. Формирование стратегии: деловые игры - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 322 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/753484

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие / Ю.Н.

Лапыгин. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 329 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/214999

2.Шаститко А.Е. Экономическая теория организаций: Учебное пособие / А.Е. Шаститко; МГУ

им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2007. - 303 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/113358

3.Жигун Л.А. Теория организации: Словарь / Л.А. Жигун. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 116 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/263260

4.Царев, В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Теория и

методология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики

и управления / В.В. Царев, А.А. Кантарович, В.В. Черныш. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 799 с. -

(Серия 'Magister'). - ISBN 978-5-238-01439-5. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028531

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

сайт - www.arbitrage.spb.ru

сайт - www.confstud.ru
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сайт - www.tatarstan-mediators.ru

сайт - www.conflictology.ru

сайт - www.conflictanet.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проектная деятельность в организации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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 37.03.02 "Конфликтология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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