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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-6 готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе

норм морали и права, социально-политических и духовных ценностей  

ПК-11 способностью разрабатывать социальные программы, снижающие уровень

конфликтогенности в социальных сообществах и укрепляющие систему

безопасности, расширяющие пространство мирного взаимодействия  

ПК-12 способностью разрабатывать социальные проекты, направленные на

укрепление социально-партнерских отношений в социально-трудовой сфере и

обществе в целом  

ПК-15 способностью осуществлять консультирование в конфликте, разрабатывать

планы развития организаций, осуществлять конфликтологическое

сопровождение деятельности организаций  

ПК-16 способностью предупреждать, разрешать и управлять конфликтами в

организациях, создавать атмосферу доверия, взаимопомощи в коллективе,

редуцировать конфликтный потенциал организации в творческих потенциал,

направленный на оптимизацию синергетического эффекта организационных

отношений  

ПК-6 способностью анализировать информацию и синтезировать знания,

полученные в результате информационно-аналитической деятельности, с

целью выработки целостного представления о конфликтных и мирных способах

взаимодействия в различных сферах социальной жизни  

ПК-9 способностью к организации и проведению переговоров, к применению

технологий медиации, техник конфликтологического консультирования и других

технологий профессиональной интервенции в конфликт  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 методы и методики диагностики конфликтов;  

методы и технологии управления конфликтами в организациях.  

 Должен уметь: 

 оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений

 Должен владеть: 

 владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной

(производственной) деятельностью организаций при корпоративном конфликте  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -использования технологий эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;

 

-формирования и поддержания этичного климата в организации.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.02 "Конфликтология (Корпоративный конфликтменеджмент)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема �1.Корпоративный

конфликт: сущность, виды и

причины появлений.

2 2 2 0 8

2.

Тема 2. Тема �2. Понятие,

сущность и свойства

управленческих решений при

корпоративном конфликте.

2 2 2 0 10

3.

Тема 3. Тема �3

Конфликтологические методы

исследования корпоративных

конфликтов.

2 2 2 0 10

4.

Тема 4. Тема �4 Управленческие и

иные методы воздействия при

разрешении корпоративных

конфликтов. Методы принятия

решений в условиях

неопределённости.Методы анализа

слабо структуризованных

проблем.Методы анализа

риска.Методы взаимодействия в

процессе принятия решений.

Экспертные методы в

повторяющихся решениях и другое.

2 2 2 0 10

5.

Тема 5. Тема �5 Факторы

воздействия на процесс

управления и принятия решений в

организации

2 2 2 0 10

6.

Тема 6. Тема �6 Процесс принятия

конфликтологических и

управленческих решений в

корпоративных конфликтах

2 4 4 0 12

7.

Тема 7. Тема �7 Методы принятия

конфликтологических и

управленческих решений при

корпоративных конфликтах

2 4 4 0 12

  Итого   18 18 0 72
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4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема �1.Корпоративный конфликт: сущность, виды и причины появлений.

Основные термины и понятия курса. Введение в теорию принятия решений при корпоративных конфликтах.

Современная экономика: стремительные изменения во внешнем окружении, Глобализация и

интернационализация. Деятельность предприятия как проблемная область. Неопределенность как источник

проблем в деятельности предприятия.

Тема 2. Тема �2. Понятие, сущность и свойства управленческих решений при корпоративном конфликте.

Понятие "управление организационно-корпоративным конфликтом". Завершение конфликта.

Урегулирование и разрешение конфликта. "Деэскалирующие" стратегии управления

организационно-корпоративным конфликтом. Предупреждение и профилактика конфликта.

Стратегии управления актуализированными конфликтами. Стратегии управления конфликтами (Ф. Глазл):

стратегия сдерживания, стратегия сопровождения процессов, социо-терапевтическое сопровождение

процессов, стратегия посредничества, третейский суд, силовое вмешательство. Управление

организационно-корпоративными

конфликтами на постконфликтной стадии. Институционализация конфликта. Стимулирование как метод

управления конфликтами.

Тема 3. Тема �3 Конфликтологические методы исследования корпоративных конфликтов.

Методы анализа конфликтологических данных:

статистический метод - применение технологии определения средних величин, многомерных распределений

переменных, корреляционных связей между количественными и качественными признаками, а также

использование простых официальных данных;

математический метод - применение математических формул, моделей;

системный анализ - выявление взаимосвязей конфликта с другими процессами, элементами системы;

исторический анализ - исследование конфликтов в хронологическом контексте;

компаративный анализ - сравнение различных конфликтных ситуаций, идентичных по определенным элементам.

Тема 4. Тема �4 Управленческие и иные методы воздействия при разрешении корпоративных

конфликтов. Методы принятия решений в условиях неопределённости.Методы анализа слабо

структуризованных проблем.Методы анализа риска.Методы взаимодействия в процессе принятия

решений. Экспертные методы в повторяющихся решениях и другое.

Управление конфликтами как важная составляющая процесса регулирования социально-производственных

отношений в организации. Антикризисное управление.

Конфликты, возникшие в процессе распределения и выполнения должностных полномочий и задач.

Конфликты при разделе ресурсов. Коммуникации, их роль в системе управления.

Методы урегулирования корпоративных конфликтов. Организационно-структурные методы. Административные

методы управления конфликтом. Межличностные методы решения конфликта.

Тема 5. Тема �5 Факторы воздействия на процесс управления и принятия решений в организации

Выбор времени и способа вмешательства руководителя в управленческий процесс. Факторы воздействия:

причины конфликта; объекты конфликта и их личностные психологические качества; прогнозируемые

последствия конфликта; умения и желания руководителя налаживать социальное взаимодействие и принимать

решения.

Тема 6. Тема �6 Процесс принятия конфликтологических и управленческих решений в корпоративных

конфликтах

Рациональные решения. Процедура принятия решений. Виды процедур принятия решений.

Аналитические и эвристические процедуры. Дескриптивная модель процесса принятия

решений. Эвристическая процедура принятия решений. Управленческие бизнес-процессы и

области принятия управленческих решений.

Режимы принятия управленческих решений.Подходы к выработке альтернативных вариантов

решений. Последовательность и содержание этапов процесса принятия управленческих

решений.

Тема 7. Тема �7 Методы принятия конфликтологических и управленческих решений при корпоративных

конфликтах

Принципы эвристики

Теория одномерной полезности. Принципы эвристического решения проблем.Эвристические

подходы к поиску альтернативных возможностей.Управление риском и неопределенностью

при принятии управленческих решений. Выявление факторов риска.

Аналитические методы принятия решений

Методы ситуационного анализа. Методы математического программирования.
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Экономико-математическое моделирование. Имитационные методы принятия решений.

Применение теории игр в принятии управленческих решений. Метод равной торговли.

Социально-экономическое прогнозирование при подготовке решений. Портфельные методы.

Эвристические методы принятия решений. Эвристическая процедура принятия решений, ее

достоинства и недостатки. Экспертные и коллегиальные методы принятия решений. Оценка степени риска.

Диаграмма-торнадо. Деловые игры. Методы морфологического

анализа.Планирование сценариев. Ключевые проблемы использования эвристических и экспертных методов в

процессе управления.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Журнал - http://journal.econorus.org/

Журнал Третейский суд - http://arbitrage.spb.ru/jts/index.html

Журнал Слияния и поглощения - http://ma-agency.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно

поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания

кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов,рекомендуемой

литературы;

-на отдельные лекции приносить соответствующий материал на

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный

на ?электронный почтовый ящик группы? (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

-перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей

лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не

оставляйте ?белых пятен? в освоении материала.

 

практические

занятия

Приступая к освоению дисциплины, студент обязан ознакомиться с ее основным содержанием

и требованиями к освоению данного содержания, представленными в настоящем

учебно-методическом комплексе. Существенным элементом в освоении содержания

дисциплины является работа в рамках практических занятий, проходящая как в аудиторном, так

и во внеаудиторном форматах.

Внеаудиторная подготовка предполагает самостоятельную проработку студентом вопросов,

вынесенных для рассмотрения на семинарском занятии. Для подготовки к практическому

занятию студенту необходимо ознакомиться с предложенными к обсуждению темами,

согласовать с преподавателем тему выбранного доклада, сообщения. Подготовка доклада

предполагает знакомство с требованиями, предъявляемыми к данному виду работы. При

подготовке доклада необходимо пользоваться актуальной научной, учебной и

учебно-методической литературой, официальной статистикой, аналитическими материалами,

Интернет-ресурсами.

Доклад, представляемый в устной форме, должен иметь печатную версию, которая помимо

основного текста доклада снабжается стандартным титульным листом с указанием названия

факультета, ФИО студента, темы доклада, а также библиографическим перечнем литературы.

Студенты, не участвующие в подготовке докладов к конкретному практическому занятию, также

должны принимать в нем активное участие, в т.ч. в формате участия в коллективном

обсуждении той или иной научной проблемы, формулирования вопросов для основных

докладчиков.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная внеаудиторная работа является высшей формой самоорганизации

познавательной деятельности студента и решает разнообразные дидактические задачи:

закрепление, углубление, расширение, систематизация знаний, полученных во время

внеаудиторных занятий, самостоятельное овладение новым учебным материалом,

формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда, профессиональных

умений; развитие самостоятельности мышления, формирование волевых черт характера,

способности к самоорганизации.

Самостоятельная работа студентов требует определенного уровня способности к

самообразованию, а также устойчивых навыков работы с учебной и научной литературой.

Контрольные работы, разбор кейсов предусмотрены рабочей программой дисциплины и

являются формой оценки знаний студентов.

 

зачет 1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного

материала дисциплины с учётом учебников,лекционных и семинарских занятий,

сгруппированном в виде контрольных вопросов.

2. Зачет по курсу проводится в виде тестирования или по билетам.

В случае проведения итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право

воспользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в

полном соответствии с материалом учебной дисциплины.

3. На зачет по курсу(в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан предоставить

-полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных занятий);

−полный конспект семинарских занятий;

−реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков (по

неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного материала);

− конспекты дополнительной литературы по курсу ( по желанию студента).

4. На зачете по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной

подготовки.

Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию.

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно

полно осветил тематику вопроса,

если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос

билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.

5. Качественной подготовкой к зачету является:

− полное знание всего учебного материала по курсу,

выражающееся в строгом соответствии излагаемого студентом материалу учебника,

лекций и семинарских занятий;

− свободное оперирование материалом,

выражающееся в выходе за пределы тематики конкретного вопроса с целью оптимально

широкого освещения вопроса (свободным оперированием материалом не считается

рассуждение на общие темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу);

−демонстрация знаний дополнительного материала;

−чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью

выяснить объём знаний студента.

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается

прохождение курса, является:

−недостаточное знание всего учебного материала по курсу ,выражающееся в слишком общем

соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника,

лекций и семинарских занятий;

− нечёткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые

экзаменатором с целью выяснить объём знаний студента;

− отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.04.02

"Конфликтология" и магистерской программе "Корпоративный конфликтменеджмент".



 Программа дисциплины "Методы принятия решений в корпоративном конфликте"; 37.04.02 "Конфликтология". 

 Страница 10 из 11.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.4 Методы принятия решений в корпоративном

конфликте

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 37.04.02 - Конфликтология

Профиль подготовки: Корпоративный конфликтменеджмент

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Основная литература:

Юридическая конфликтология: Учебное пособие/М.Ш.Гунибский - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. -

ISBN 978-5-91768-613-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/505657  

 

Фесенко, О. П. Практикум по конфликтологии или Учимся разрешать конфликты (для студентов всех

направлений подготовки) [Электронный ресурс] : практикум / О. П. Фесенко, С. В. Колесникова. ? М. : ФЛИНТА,

2014. - 128 с. - ISBN 978-5-9765-1580-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/458059  

 

Пятецкий В.Е., Методы принятия оптимальных управленческих решений : моделирование принятия решений

[Электронный ресурс] / Пятецкий В.Е. - М. : МИСиС, 2014. - 133 с. - ISBN 978-5-87623-849-8 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876238498.html  

 

Дополнительная литература:

Корпоративное управление: Учебник / И.Ю. Бочарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. - (Высшее образование:

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004827-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/447217  

 

Корпоративный менеджмент / Орехов С.А., Селезнев В.А., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 440 с.: ISBN

978-5-394-02744-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415590  

 

Конфликтология: Учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин и др.; Под ред. А.Я. Кибанова; Гос. Универ. Управл. -

2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 301 с. - ISBN 978-5-16-005724-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/405091  

 

 

 



 Программа дисциплины "Методы принятия решений в корпоративном конфликте"; 37.04.02 "Конфликтология". 

 Страница 11 из 11.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.4 Методы принятия решений в корпоративном

конфликте

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 37.04.02 - Конфликтология

Профиль подготовки: Корпоративный конфликтменеджмент

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

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

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


