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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 

ознакомление студентов с современным пониманием, подходами и трактовками потребления.

Материал курса сформирован вокруг основных направлений исследований потребления с

точки зрения теоретических подходов, а также с точки зрения объектов потребления,

характерных для современных обществ западного типа. В ходе курса обсуждаются следующие

вопросы: Что такое потребление? Кто такие потребители? Зачем и кому нужно изучать

потребление? Какую роль потребление играет в современных обществах, и было ли

потребление раньше? Есть ли устойчивые образцы структур потребления у разных социальных

групп? Чем определяется потребительский выбор? Какие институты общества регулируют

потребление? Как происходит изменение практик потребления со временем? Какие смыслы

люди приписывают потребляемым благам? Ответы на эти и другие вопросы дают возможности

лучшей ориентации бакалавров в обширном материале и формулировках данной дисциплины.

Учебная задача курса - сформировать у студентов концептуальное представление о

потребительской деятельности, не просто как индивидуальной деятельности, регулируемой

личными предпочтениями, вкусами и рациональным расчетном, но как деятельности

социальной, то есть наделенной определенными смыслами, позволяющей социальную

коммуникацию и общение, вписанную в институциональную и социальную структуру общества,

анализ которой позволяет раскрыть многие сложные социальные механизмы и игры,

ведущиеся в современных обществах.

Программа предусматривает проведение семинарских занятий, главная цель которых -

приобщить студентов к самостоятельному анализу текстов, научить использовать широкий

спектр понятий современной социологической теории для анализа актуальных общественных

проблем, привить навыки анализа потребления как рабочего аппарата, предлагающего

инструментарий для решения конкретных социологических задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'ФТД.Б.2 Факультативные дисциплины'

основной профессиональной образовательной программы 37.03.02 'Конфликтология (не

предусмотрено)' и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать социально значимые

процессы и проблемы, использовать основные положения и

методы социальных, гуманитарных и экономических наук

при решении социальных и профессиональных задач

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью находить и обосновывать решения в

нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, нести

за них ответственность

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

 

 2. должен уметь: 

 3. должен владеть: 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 пониманию и анализу первоисточников по данной дисциплине; 

навыками практического использования теоретических знаний конфликтологии к

исследованию и управлению конфликтами в сфере услуг; 

профессионального применения ключевых понятий и концепцийе; 

навыками получения профессиональной информации из различных типов источников,

включая Интернет и зарубежную литературу; 

иметь представление о социально-экономических процессах и конфликтах, протекающих в

сфере потребления; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие
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сферы услуг.

7 1-2 2 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Конфликты в

сфере торговли и

ремонта.

7 3-4 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Конфликты в

гостиничном и

ресторанном деле.

7 5-6 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Конфликты в

сфере транспортных

услуг и услуг связи.

7 7-8 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Конфликты в

сфере образования

7 9-10 2 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Конфликты в

сфере медицинских и

санаторных услуг

7 11-12 2 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Конфликты в

сфере ЖКХ и аренды

7 13-14 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Конфлитогены

сферы

государственного

управления и

обеспечения военной

безопасности,

обязательного

социального

обеспечения

7 15-16 2 2 0

Кейс

 

9.

Тема 9. Возможные

конфликты с их

управление в сфере

финансовых услуг и

прочих коммунальных,

социальных и

персональных услуг.

7 17-18 2 2 0

Эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие сферы услуг. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие сферы услуг. Структура сферы услуг. Основное содержание: Оптовая и розничная

торговля, ремонт; гостиницы и рестораны; Транспорт и связь; Финансовая деятельность;

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; Государственное

управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение;

Образование; Здравоохранение и предоставление социальных услуг; Предоставление прочих

коммунальных, социальных и персональных услуг. Развитие сферы. Роль сферы услуг для

экономики и общества. Влияние на уровень жизни населения.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Развитие сферы услуг. Роль сферы услуг для экономики и общества. Влияние на уровень

жизни населения.

Тема 2. Конфликты в сфере торговли и ремонта.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды конфликтов в сфере торговли и ремонта. конфликты с потребителями услуг; конфликты

с поставщиками и партнерами предприятия сферы услуг; конфликты с контролирующими,

надзорными органами, конкурентами; внутрифирменные конфликты, сторонами которых

являются сами работники предприятия. Причины и функции конфликтов. Управление

конфликтами в сфере торговли и ремонта. коммуникационные технологии разрешения и

профилактики конфликтов в сфере торговли.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Причины и функции конфликтов. Управление конфликтами в сфере торговли и ремонта.

коммуникационные технологии разрешения и профилактики конфликтов в сфере торговли.

Тема 3. Конфликты в гостиничном и ресторанном деле. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды, причины и функции конфликтов в сфере гостиничного и ресторанного дела. Роль

качества и конкурентоспособность для управления конфликтами в сфере сервиса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль качества и конкурентоспособность для управления конфликтами в сфере сервиса.

Тема 4. Конфликты в сфере транспортных услуг и услуг связи. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды, причины и функции конфликтов в сфере транспортных услуг и услуг связи. Роль

конфликтоустойчивости персонала. Проблема профессионального выгорания.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль конфликтоустойчивости персонала. Проблема профессионального выгорания.

Тема 5. Конфликты в сфере образования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды, причины и функции конфликтов в сфере образования. участники образовательного

процесса. Роль медиации в разрешении конфликтов в сфере образования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

участники образовательного процесса. Роль медиации в разрешении конфликтов в сфере

образования.

Тема 6. Конфликты в сфере медицинских и санаторных услуг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды, причины и функции конфликтов в сфере медицинских и санаторных услуг.Способы

разрешения конфликтов в сфере медицинских и санаторных услуг. Уровень

конфликтогенности взаимоотношений врача и пациента.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Способы разрешения конфликтов в сфере медицинских и санаторных услуг. Уровень

конфликтогенности взаимоотношений врача и пациента.

Тема 7. Конфликты в сфере ЖКХ и аренды 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды, причины и функции конфликтов в ЖКХ.Способы разрешения конфликтов в ЖКХ и

аренды. Этапы развития конфликта, позитивная функция конфликта. Моделирование

конфликта, медиация в сфере ЖКХ, роли и стратегии действий управляющей компании,

бесконфликтное общение с жителями (собственниками) помещений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Этапы развития конфликта, позитивная функция конфликта. Моделирование конфликта,

медиация в сфере ЖКХ, роли и стратегии действий управляющей компании, бесконфликтное

общение с жителями (собственниками) помещений.
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Тема 8. Конфлитогены сферы государственного управления и обеспечения военной

безопасности, обязательного социального обеспечения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды, причины и функции конфликтов в сфере государственного управления и обеспечения

военной безопасности, обязательного социального обеспечения.Способы разрешения

конфликтов в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности,

обязательного социального обеспечения. Конфликт интересов. Коррупция.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Способы разрешения конфликтов в сфере государственного управления и обеспечения

военной безопасности, обязательного социального обеспечения. Конфликт интересов.

Коррупция.

Тема 9. Возможные конфликты с их управление в сфере финансовых услуг и прочих

коммунальных, социальных и персональных услуг. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды, причины и функции конфликтов в сфере финансовых услуг и прочих коммунальных,

социальных и персональных услуг. Способы разрешения конфликтов в сфере финансовых

услуг и прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. Основные типы

потребителей с точки зрения их конфликтогенности. Виды делового общения и речевые

тактики при оказании социально-культурных услуг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные типы потребителей с точки зрения их конфликтогенности. Виды делового общения

и речевые тактики при оказании социально-культурных услуг

 

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. Понятие

сферы услуг.

7 1-2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

2.

Тема 2. Конфликты в

сфере торговли и

ремонта.

7 3-4

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

3.

Тема 3. Конфликты в

гостиничном и

ресторанном деле.

7 5-6

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

4.

Тема 4. Конфликты в

сфере транспортных

услуг и услуг связи.

7 7-8

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

5.

Тема 5. Конфликты в

сфере образования

7 9-10

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

6.

Тема 6. Конфликты в

сфере медицинских и

санаторных услуг

7 11-12

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

7.

Тема 7. Конфликты в

сфере ЖКХ и аренды

7 13-14

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Конфлитогены

сферы

государственного

управления и

обеспечения военной

безопасности,

обязательного

социального

обеспечения

7 15-16 4 Кейс

9.

Тема 9. Возможные

конфликты с их

управление в сфере

финансовых услуг и

прочих коммунальных,

социальных и

персональных услуг.

7 17-18

подготовка к

эссе

4 Эссе

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе обучения студентов в рамках дисциплины используются следующие

образовательные технологии:

Форма проведения занятий: лекции и семинары. Самостоятельная работа по курсу

предполагает подготовку к семинарским занятиям (чтение рекомендованной литературы,

анализ эмпирического материала, выступление с докладами).

Форма контроля. Текущая - участие в семинарах, создание кейса и написание эссе.

1. Кейс

Темы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

В кейсе необходимо разобрать конфликт в сфере услуг: выявить основных субъектов,

причины, описать динамику и выработать рекомендации по разрешению и профилактике

рассматриваемого и аналогичных ему конфликтов.

2. Эссе

Темы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Темы для эссе:

1. Управление конфликтами с потребителями услуг в сфере торговли и ремонта;

2. Управление конфликтами с потребителями услуг в сфере гостиничного и ресторанного

дела;

3. Управление конфликтами с потребителями услуг в сфере транспорта и связи;

4. Управление конфликтами с потребителями услуг в сфере ЖКХ и аренды;

5. Управление конфликтами с потребителями услуг в сфере образования;

6. Управление конфликтами с потребителями услуг в сфере медицины;

7. Управление конфликтами с потребителями услуг в сфере государственного управления и

обеспечения военной безопасности, обязательного социального обеспечения;

8. Управление конфликтами с потребителями услуг в сфере прочих социальных и

персональных услуг;

9. Управление конфликтами с поставщиками и партнерами предприятия сферы торговли и

ремонта

10. Управление конфликтами с поставщиками и партнерами предприятия сферы гостиничного

и ресторанного дела
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11. Управление конфликтами с поставщиками и партнерами предприятия сферы транспорта и

связи

12. Управление конфликтами с поставщиками и партнерами предприятия сферы ЖКХ и

аренды

13. Управление конфликтами с поставщиками и партнерами предприятия сферы образования

14. Управление конфликтами с поставщиками и партнерами предприятия сферы медицины

15. Управление конфликтами с поставщиками и партнерами предприятия сферы

государственного управления и обеспечения военной безопасности, обязательного

социального обеспечения

16. Управление конфликтами с поставщиками и партнерами предприятия сферы прочих

социальных и персональных услуг;

17. Управление конфликтами с контролирующими, надзорными органами и конкурентами в

сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, обязательного

социального обеспечения;

18. Управление конфликтами с контролирующими, надзорными органами и конкурентами в

сфере торговли и ремонта;

19. Управление конфликтами с контролирующими, надзорными органами и конкурентами в

сфере гостиничного и ресторанного дела;

20. Управление конфликтами с контролирующими, надзорными органами и конкурентами в

сфере транспорта и связи;

21. Управление конфликтами с контролирующими, надзорными органами и конкурентами в

сфере ЖКХ и аренды;

22. Управление конфликтами с контролирующими, надзорными органами и конкурентами в

сфере образования;

23. Управление конфликтами с контролирующими, надзорными органами и конкурентами в

сфере медицины;

24. Управление конфликтами с контролирующими, надзорными органами и конкурентами в

сфере прочих социальных и персональных услуг;

25. Управление внутрифирменными конфликтами в сфере государственного управления и

обеспечения военной безопасности, обязательного социального обеспечения

26. Управление внутрифирменными конфликтами в сфере торговли и ремонта

27. Управление внутрифирменными конфликтами в сфере гостиничного и ресторанного дела

28. Управление внутрифирменными конфликтами в сфере ЖКХ и аренды

29. Управление внутрифирменными конфликтами в сфере транспорта и связи

30. Управление внутрифирменными конфликтами в сфере образования

31. Управление внутрифирменными конфликтами в сфере медицины

32. Управление внутрифирменными конфликтами в сфере прочих социальных и персональных

услуг.

Кейс.

Манчестерская (европейская): предполагает многовариантность решения проблемы. Объем

кейса 10-15 страниц.

Работая над кейсом, нужно помнить некоторые принципиально важные критерии, которые

необходимо учитывать автору или составителю кейса.

Кейсы должны отвечать следующим критериям.

1. Доступность для понимания всеми участниками.

2. Адекватность задачам, решаемым участниками в реальности, их повседневной

деятельности.

3. Адаптированность к современной российской действительности и задачам, стоящим перед

современным российским образованием.

4. Остроумность.

5. Доброжелательность.
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6. Моральность и тактичность.

7. Предоставление простора и возможностей для импровизации и творчества участников,

возможности быть креативными.

8. Отсутствие циничных и сексуальных намеков, неуважительного отношения к

национальности, к разным регионам РФ.

Кейс имеет определенную структуру.

1.Титульный лист (название, автор, дата)

2.Кейс:

2.1.Введение (герой кейса, история, время действия)

2.2.Основная часть (главный массив информации, внутренняя интрига, проблема)

2.3.Заключительная часть (ситуация может 'зависать', требует соответствующего решения)

3.Вопросы к кейсу (например: 'В чем состоит проблемная ситуация?',

'Каковы альтернативы решения этой ситуации?',

'Кто в состоянии/ответственен за принятие решения?',

'Что было сделано (называется действующее лицо) для разрешения создавшейся ситуации?' и

т.д.)

4.Приложение (дополнительная информация к кейсу: таблицы, статистика, дополнительные

подробности)

Эссе.

Эссе - небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения автора.

Эссе студента ? это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как

самостоятельное творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей.

Характеристики эссе:

- наличие конкретной темы или проблемы;

- эссе выражает индивидуальное впечатление и соображения по конкретному поводу или

проблеме и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку

предмета;

- эссе предполагает новое, личностно окрашенное слово о чем-либо;

- в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение,

мысли и чувства.

Этот вид работы требует умения четко выражать свои мысли в письменной форме

посредством логических рассуждений, ясно излагать свою точку зрения.

При подготовке необходимо сформулировать проблему, актуальную по своему значению,

оригинальную и интересную автору по содержанию в рамках заявленной тематики. Подобрать

и изучить информацию по теме. Выбрать главное и второстепенное. Составить план эссе.

Лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы, различные точки зрения и свои подходы

к ее решению, не пренебрегая художественной выразительностью, яркостью и образностью

изложения.

При написании эссе соблюдайте его структуру:

1. Титульный лист.

2. Введение.

3. Основная часть.

4. Заключение.

Во введении сформулируйте основную идею вашего будущего повествования. Постарайтесь

привлечь внимание читающего чем-то захватывающим.

Основная часть. Приведите аргументы в доказательство вашей основной мысли. Приведите

примеры из Вашей жизни, не бойтесь вводить конкретные данные о вашей жизни, о себе,

своей семье. Главное, чтобы это было уместно.
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Заключение. Усильте основную мысль, выдвинутую вначале. Свяжите со вступлением и

основной частью.

Проведите проверку. Проверьте структуру: есть ли логическая связь между частями?

Проверьте, в едином ли стиле написано эссе. Уберите все лишнее, повествование должно

получиться кратким и лаконичным.

Подготовка к экзамену (зачету) включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки

к экзамену (зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую

часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен

(зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) рекомендуется преподавателем. Она также

указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. Учебный

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией,

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на

основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся

признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на

групповых и индивидуальных консультациях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие сферы услуг. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Понятие сферы услуг. Структура сферы услуг. Основное содержание: Оптовая и розничная

торговля, ремонт; гостиницы и рестораны; Транспорт и связь; Финансовая деятельность;

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; Государственное

управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение;

Образование; Здравоохранение и предоставление социальных услуг; Предоставление прочих

коммунальных, социальных и персональных услуг. Развитие сферы. Роль сферы услуг для

экономики и общества. Влияние на уровень жизни населения.

Тема 2. Конфликты в сфере торговли и ремонта.

Устный опрос , примерные вопросы:

Виды конфликтов в сфере торговли и ремонта. конфликты с потребителями услуг; конфликты с

поставщиками и партнерами предприятия сферы услуг; конфликты с контролирующими,

надзорными органами, конкурентами; внутрифирменные конфликты, сторонами которых

являются сами работники предприятия. Причины и функции конфликтов. Управление

конфликтами в сфере торговли и ремонта. коммуникационные технологии разрешения и

профилактики конфликтов в сфере торговли.

Тема 3. Конфликты в гостиничном и ресторанном деле. 

Устный опрос , примерные вопросы:
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Виды, причины и функции конфликтов в сфере гостиничного и ресторанного дела. Роль

качества и конкурентоспособность для управления конфликтами в сфере сервиса.

Тема 4. Конфликты в сфере транспортных услуг и услуг связи. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Виды, причины и функции конфликтов в сфере транспортных услуг и услуг связи. Роль

конфликтоустойчивости персонала. Проблема профессионального выгорания. Виды, причины

и функции конфликтов в сфере финансовых услуг и прочих коммунальных, социальных и

персональных услуг. Способы разрешения конфликтов в сфере финансовых услуг и прочих

коммунальных, социальных и персональных услуг. Основные типы потребителей с точки зрения

их конфликтогенности. Виды делового общения и речевые тактики при оказании

социально-культурных услуг.

Тема 5. Конфликты в сфере образования 

Устный опрос , примерные вопросы:

Виды, причины и функции конфликтов в сфере образования. участники образовательного

процесса. Роль медиации в разрешении конфликтов в сфере образования.

Тема 6. Конфликты в сфере медицинских и санаторных услуг 

Устный опрос , примерные вопросы:

Виды, причины и функции конфликтов в сфере медицинских и санаторных услуг.Способы

разрешения конфликтов в сфере медицинских и санаторных услуг. Уровень

конфликтогенности взаимоотношений врача и пациента.

Тема 7. Конфликты в сфере ЖКХ и аренды 

Устный опрос , примерные вопросы:

Виды, причины и функции конфликтов в ЖКХ.Способы разрешения конфликтов в ЖКХ и

аренды. Этапы развития конфликта, позитивная функция конфликта. Моделирование

конфликта, медиация в сфере ЖКХ, роли и стратегии действий управляющей компании,

бесконфликтное общение с жителями (собственниками) помещений. Виды, причины и функции

конфликтов в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности,

обязательного социального обеспечения.Способы разрешения конфликтов в сфере

государственного управления и обеспечения военной безопасности, обязательного

социального обеспечения. Конфликт интересов. Коррупция.

Тема 8. Конфлитогены сферы государственного управления и обеспечения военной

безопасности, обязательного социального обеспечения 

Кейс , примерные вопросы:

В кейсе необходимо разобрать конфликт в сфере услуг: выявить основных субъектов,

причины, описать динамику и выработать рекомендации по разрешению и профилактике

рассматриваемого и аналогичных ему конфликтов.

Тема 9. Возможные конфликты с их управление в сфере финансовых услуг и прочих

коммунальных, социальных и персональных услуг. 

Эссе , примерные вопросы:
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1. Управление конфликтами с потребителями услуг в сфере торговли и ремонта; 2. Управление

конфликтами с потребителями услуг в сфере гостиничного и ресторанного дела; 3. Управление

конфликтами с потребителями услуг в сфере транспорта и связи; 4. Управление конфликтами

с потребителями услуг в сфере ЖКХ и аренды; 5. Управление конфликтами с потребителями

услуг в сфере образования; 6. Управление конфликтами с потребителями услуг в сфере

медицины; 7. Управление конфликтами с потребителями услуг в сфере государственного

управления и обеспечения военной безопасности, обязательного социального обеспечения; 8.

Управление конфликтами с потребителями услуг в сфере прочих социальных и персональных

услуг; 9. Управление конфликтами с поставщиками и партнерами предприятия сферы торговли

и ремонта 10. Управление конфликтами с поставщиками и партнерами предприятия сферы

гостиничного и ресторанного дела 11. Управление конфликтами с поставщиками и партнерами

предприятия сферы транспорта и связи 12. Управление конфликтами с поставщиками и

партнерами предприятия сферы ЖКХ и аренды 13. Управление конфликтами с поставщиками

и партнерами предприятия сферы образования 14. Управление конфликтами с поставщиками

и партнерами предприятия сферы медицины 15. Управление конфликтами с поставщиками и

партнерами предприятия сферы государственного управления и обеспечения военной

безопасности, обязательного социального обеспечения 16. Управление конфликтами с

поставщиками и партнерами предприятия сферы прочих социальных и персональных услуг; 17.

Управление конфликтами с контролирующими, надзорными органами и конкурентами в сфере

государственного управления и обеспечения военной безопасности, обязательного

социального обеспечения; 18. Управление конфликтами с контролирующими, надзорными

органами и конкурентами в сфере торговли и ремонта; 19. Управление конфликтами с

контролирующими, надзорными органами и конкурентами в сфере гостиничного и

ресторанного дела; 20. Управление конфликтами с контролирующими, надзорными органами и

конкурентами в сфере транспорта и связи; 21. Управление конфликтами с контролирующими,

надзорными органами и конкурентами в сфере ЖКХ и аренды; 22. Управление конфликтами с

контролирующими, надзорными органами и конкурентами в сфере образования; 23.

Управление конфликтами с контролирующими, надзорными органами и конкурентами в сфере

медицины; 24. Управление конфликтами с контролирующими, надзорными органами и

конкурентами в сфере прочих социальных и персональных услуг; 25. Управление

внутрифирменными конфликтами в сфере государственного управления и обеспечения

военной безопасности, обязательного социального обеспечения 26. Управление

внутрифирменными конфликтами в сфере торговли и ремонта 27. Управление

внутрифирменными конфликтами в сфере гостиничного и ресторанного дела 28. Управление

внутрифирменными конфликтами в сфере ЖКХ и аренды 29. Управление внутрифирменными

конфликтами в сфере транспорта и связи 30. Управление внутрифирменными конфликтами в

сфере образования 31. Управление внутрифирменными конфликтами в сфере медицины 32.

Управление внутрифирменными конфликтами в сфере прочих социальных и персональных

услуг.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие сферы услуг.

2. Структура сферы услуг.

3. Сфера услуг и сфера сервиса

4. Развитие сферы услуг.

5. Роль сферы услуг для экономики и общества.

6. Влияние сферы услуг на уровень жизни населения.

7. Сущность основных конфликтов в туризме.

8. Причины, обусловливающие конфликтные ситуации в туризме

9. Действия менеджера при управлении конфликтом в туризме.

10. Основные методы устранения и предотвращения конфликтов в туризме.

8. Виды конфликтов в сфере торговли и ремонта.
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9. Причины и функции конфликтов в сфере торговли и ремонта.

10. Управление конфликтами в сфере торговли и ремонта.

11. Действия менеджера при управлении конфликтом в сфере торговли и ремонта.

12. Коммуникационные технологии разрешения и профилактики конфликтов в сфере услуг.

13. Виды, причины и функции конфликтов в сфере гостиничного и ресторанного дела.

14. Роль качества и конкурентоспособность для управления конфликтами в сфере услуг.

15. Действия менеджера при управлении конфликтом в сфере гостиничного и ресторанного

дела.

16. Виды, причины и функции конфликтов в сфере транспортных услуг и услуг связи.

17. Роль конфликтоустойчивости персонала.

18. Проблема профессионального выгорания.

19. Действия менеджера при управлении конфликтом в сфере транспортных услуг и услуг

связи.

20. Виды, причины и функции конфликтов в сфере образования.

21. Роль медиации в разрешении конфликтов в сфере образования.

22. Действия менеджера при управлении конфликтом в сфере образования.

23. Виды, причины и функции конфликтов в сфере медицинских и санаторных услуг.

24. Способы разрешения конфликтов в сфере медицинских и санаторных услуг.

25. Уровень конфликтогенности взаимоотношений врача и пациента.

26. Действия менеджера при управлении конфликтом в сфере медицинских и санаторных

услуг.

27. Виды, причины и функции конфликтов в ЖКХ.

28. Способы разрешения конфликтов в ЖКХ и аренды.

29. Медиация в сфере ЖКХ.

30. Действия менеджера при управлении конфликтом в сфере ЖКХ.

31. Виды, причины и функции конфликтов в сфере государственного управления и

обеспечения военной безопасности, обязательного социального обеспечения.

32. Способы разрешения конфликтов в сфере государственного управления и обеспечения

военной безопасности, обязательного социального обеспечения.

33. Понятие ?конфликт интересов?. Коррупция.

34. Виды, причины и функции конфликтов в сфере финансовых услуг и прочих коммунальных,

социальных и персональных услуг.

35. Способы разрешения конфликтов в сфере финансовых услуг и прочих коммунальных,

социальных и персональных услуг.

36. Основные типы потребителей с точки зрения их конфликтогенности.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление конфликтами в сфере услуг" 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.

Материально-техническое обеспечение данной дисциплины - телевизор и DVD-плеер или

любая другая аппаратура для показа видеоматериала.

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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