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Аннотация мы дисциплины
!исциплина <Itонфликтология)

месmо duсцuплuньt варuаmuвная часmь Блока ], ,Щuсцurшuньt (моdулu)
mруOоел,tкосmь - 2 ЗЕ/ 72 часа

форлла аmmесmацuu - зачеm
I]ель освоенлlя
duсцuплuньt

формирование социально-психологических компетенций о причинах
возникновения конфликтов, закономерностях их развития) а также
способах и методах завершения и предупреждения конфликтов и
конфликтньrх ситуаций,

Кол,tпеmенцuu,

форл,tuруел,tьtе

резульmаmе
освоенuя
duсцuплuньt

ок_б
способность работать в коллективе, толерантно восприним€uI
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ок-10
способность осуществлять деятельность, связанную с руководством
действиями отдельных работников, оказывать помощь подчиненным;
пк-1
способность использовать основные теории мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управпенческих
задач, а также для организации групповой работы на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры;
пк-б
способность к работе с жilлоба:rди и предложениями населения и
владением методами достижения баланса интересов.

Знанъtя, ул|енuя u
,flавьlкu, получаемые
в процессе освоенuя
duсцuплuньt

знать:
место и роль конфликтов в общественной жизни, механизмы
возникновения конфликтов, этапы их развития;
структурные характеристики конфликтов, содержание функций;
методы и приемы диагностики конфликтов;
типы и технологии управления конфликтами и эффективным
общением;

уметь:
анализировать современные конфликты на различных уровнях,
понимать их природу;
определять роли, социальные ста,I,усы, мотивировки целей и
интересов конфликтlтощих сторон;
применять технологии оптимального разрешения и предупреждения
(профилактики) конфликтов;
оценивать челесообразность и эффективность использования
различных переговорных и посреднических процедур

владеть:
навыками рационаJIьного поведения и эффективного общения в
конфликте;
навыками выбора наиболее эффективной стратегии и тактики
поведения в конфликтной ситуации;
навыками диагностики конфликта и уровня конфликтности
сотрудников организ ации ;

технологией посредничества при регулировании и разрешении
конфликтов

n



Краmкая | Тема 1. Научный статус и уровни конфликтологического знания.
харакmерuсmuка | Тема 2. Конфликт как социа,тьный феномен,
duсцuплuньt I Telra З. Анализ и диагностика конфликта
(ocHoBHbte блокu и | Тепла 4. Способы предуtIреждения и модели разрешения конфликтов
meMbt) | Тема 5. Внутриличностные конфликты

Тема б. Межличностные конфликты
Тема 7, Конфликты в организациях
Тема 8. Конфликты в семье

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины <Конфликтология)) - формирование социально-психологических
компетенций о причинах возникновения конфликтов, закономерностях их ра:}вития, а
также способах и методах завершения и предупреждения конфликтов и конфликтньIх
ситуаций.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.10
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, направленность (профиль)
подготовки <Организация деятельности в жилиlцно-коммунальном комплексе)
обучающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине
кКонtРл и ктология)):

Код
компет
енции

Результаты освоения ОПОП.
Содерх<ание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ок-6 способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимаlI социЕlльные,
этЕические,
конфессиональные и
культурные различия

Знать: место и роль конфликтов в
общественной жизни, механизмы
возникновения конфликтов, этапы их развития
Уметь: анализировать современные конфликты
на различньIх Yровнях, понимать их природу
Владеть: навыкаN{и рационального поведения и
эффективного общения в конфликте

ок_10 способность осуIцествлять
деятельность, связанную с

руководством действиями
отдельных работников,
оказывать помощь
подчиненным

Знать: структурные характеристики
конфликтов, содер}кание функций
Уплеть: определять роли, социальные статусы,
мотивировки целей и интересов
конфликтующих сторон
Владеть: навыками выбора наиболее
эффективной стратегии и тактики поведения в
конфликтной ситуации

пк_1 способность использовать
основные теории мотивации,
лидерства и власти для
решения стратегических и
оперативных
управленческих задач, а
также для организации
групповой работы на основе
знания процессов гIrупповой

Знать: методы и приемы диагностики
конфликтов
Уметь: применять технологии оптимаJIьного
разрешения и предупреждения (профилактики)
конфликтов
Владеть: навыками диагностики конфликта и
уровня конфликтности сотрудников
организации

l,



динамики и принципов
формирования команды,

умением проводить аудит
человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной культуры

пк-6 способность к работе с
жалобами и предложениями
населения и владением
методами достижения баланса
интересов

Знать: типы и технологии управления
конфликтами и эффективным общением

уметь: оценивать целесообразность и
эффективность использования различньD(
переговорных и посреднических процедур

Владеть: технологией посредничества при
регулиров ании и рilзрешении конфликтов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

,Щисциплина <Конфликтология)) относится к дисциплинzlм вариативной части Блока
1 к,Щисциплины (модули)> рабочего учебного плана, логически связана с предыдущими
дисциплинами: <<Психология социЕlльного взаимодействия)), <Управление
коммуникациями) и является предшествующей изучению таких дисциплин, как
<Управление персоналом>>, <<СоциаJIьная защита населения)).

Из1..rается в 4 семестре на2 курсе при очной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДЬОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 акад,часа).
Распределение фонда времени по ceмecTpilM и видаNd занятий, а также часов,

вьцеленных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельн},ю
)аОоту оOучающихся в соответствии с раоочим учеон ым планом:

Вид учебной работы

очная форма
Распределение

часов
Семестр

4

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
(всего), в том числе занятия лекционного и
семинаDского типов:

зб зб

-лекции(Л) 18 18

- лаборатоDные занятия (ЛЗ)
- пDактические занятия (ПЗ). в том числе: 18 18

- изучение разделов 16 1б

- текущий контроль самостоятельной
работы стyдентов

2 2

контролъ 4 4
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том
числе: 32 32
- по разделу "К - курсовые работы, проекты"

- rrодготовка курсового проекта (КП)
- защита курсового проекта

- по разделу "Р - индивидуальная работа 2t 2|
- подготовка реферата (Рф.) 7 7

{



- подготовка к коллоквиуму (К".) 7 7
- подготовка к контрольной работе (Кр.) 7 7

- по разделу'ОТ - текущая работа'' 11 11
самостоятельное изучение разделов,
проработка и повторение лекционного
материал4 чтение учебников,
дополнительной литературы, подготовка
к практическим занятиям

11 11

Вид промежyточной аттестации Зачет Зачет

Общая
трудоёмкость

часы 72 72
зачётные единицы 2 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Лекции

Наименование разделов и тем лекций

Кол-во
акад.часов,
лля формы
обучения

очная

1 2

4 семестр

Тема 1: Научньtй сmаmус u уровна конфлакtполоzаческоzо знанuя-
Конфликтология как наука о разнообразных социальных конфликтах.

Конфликтологическое направление социологии. Конфликты как объект
исследования психологии, социальной психологии, педагогики,
политологии, менеджмента. Многоуровневость конфликтологии.
Становление и развитие конф.шакгологии как науки. Г.Спенсер -
основоположник конфликтологической концепции. Социал-дарвинистское,
национальное и классовое понимание конфликтов. .Щиалектические
концепции конфликта. Конфликтный функционализм

Тема 2 : Конфлuкm как соцuшльный феномен.
Социальное противоречие как основная причина социirльньIх конфликтов

в современном обществе. Социальный конфликт и его структура.
Участники и движущие силы социального конфликта. Объект и предмет
социilльного конфликта. Причины и типология социаJIьньж конфликтов.
Стадии конфликта. Функции и последствия социЕtльного конфликта.
Классификации массовых конфликтов. Типология по конфликтующим
субъектам.

Тема 3: Анаlluз u daazHocmaKa конфлuклпIL
Точность диагностики конфликта как условие его оптимального

решения. Обязательность выяснения участников конфликта, их ролей в

конфликте и социilльных статусов; мотивировок целей и интересов
конфликтующих сторон. Методы диагностики конфликтов и
конфликтности.

)
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Телоа 4: Способьt преdупреэrclенuя u "цodeltu рвреurеная конфлакmов.
Предупрехсдение конфликта. Изменение позиций участников. Понятие
(модель решения конфликта>. Зависимость выбора модели решения
конфликта от его диагноза. Исходы конфликта: примирение, выигрыш
одной из сторон, обоюдный выигрыш, перерастание одного конфликта в

другой, затухание.
Значимость понятия (стратегия) и (тактика) в конфликтопогии. Стили
поведения в конфликте. Конкуренция, уклонение, сотрудничество,
компромисс, приспособление. Содерхсательная характеристика стилей
поведения в конфликте. Стратегии и концепции переговоров. Переговорное
посредничество. Медиатор переговоров, его функчии и требования к нему.

Тема 5 : Внуmршluчносmные конфлuкmы.
Типы внутриличностного конфликта, симптомы и следствия. Профилактика
деструктивных конфликтов личности. Принципы самооценки,
саN,Iоува}кения и самоутверrltдения. Технология преодоления
внутриличностного ltонфликта. Специфика посредничества во
внутриличностном. Конфликтные типы личностей как причина
внутриличностных, ме}кличностньгх и других социальных конфликтов.
Механизмы психологической защиты при общении с конфликтными
людьми.

Телlа б : Меlс.ltuчносmные конфлuкrпы.
Сущность межличностного конфликта. Причины ме}кличностных

конфликтов. Психологическая несовместимость личностей - источник
межличностных конфликтов. Методики определения психологической
совместимости. Типология межличностных конфликтов по уровням
общения. Формула неконфликтного обrцения.

Тема 7: Конфлuкmы в орzанлlзацurlх-
Организационные конфликты: сущность, содерх(ание, типология.

Причины современных конфликтов в организациях.
Внутриорганизационные факторы конфликтности. Традиционные причины
конфликтов субъективного характера. Обязательные операции
руководитеJш по диагностике и разрешению внутриорганизациоЕньIх
конфликтов.

Тема 8: Конфлаюпы в се]иье,
понятие семейного конфликта. Специфика семейных конфликтов. Типы
семейных конфликтов. Причины семейных конфликтов. Способы
разрешения семейньш конфликтов и их особенности в зависимости от
типов конфликтов. Роль специальных слуrкб семьи в профилактике и
решении семейных конфликтов.

итого 18

:

4.2. Лабораторные занятия
Учебньш планом не предусмотрены.

Y

2

2
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4.3. п ктические занятия

наименование занятий

Кол-во
акад.часов,
для формы
обyчения
очной

4 семестр
ПЗ 1, Нау"пrьй статус и }ровни конфлш<тологиt{еского знанIIJI.

Конфликтология как наука о конфликтах. Конфликтологическое
направление социологии. Конфликты как объект исследования психологии,
социальной психологии, педагогики, политологии, менеджмента.
Многоуровневость конфликтологии.
Стаrтовление и развитие конфлпактологии как на}ки. Г.Спенсер
основоположник конфликтологической концепции. Социал-дарвинистское
понимание социаJIьных конфликтов (Л. Гумплович, Ф. Теннис, У. Самнер,
А. Смол). Интерпретация национальных и классовых конфликтов
социологами-расистами (Х. Чемберлен, Ж. Габино, Ж.В. де Лапуж, Л.
Вольтман, О. Аммон).
,Щиалектические концепции конфликта, их общие черты и основные
варианты (К. Маркс, Р. !аренлорф).
Конфликтный функционализм (Г. Зиммель, Л. Козер).
Конфликтологические идеи дореволюционных российских социологов
(П.А. Сорокин, В.М. Бехтерев, А.С. Звоницкая).

2

ПЗ 2. КонфJIикт как социальньй феномен.
Социальное противоречие как основная причина социальных конфликтов в
современном обществе. Социальный конфликт и его структура.
Участники и движущие силы социального конфликта. Объект и предмет
социаJIьного конфликта, Причины и типология социальных конфликтов.
Стадии конфликта. Функции и последствия соци€uIьного конфликта.
Массовые конфликты как проявление депривации, социальной
напряженности и социального кризиса. Типология по конфликтующим
субъектам. Типология по содержанию и характеру породивших конфликт
проблем. Формы массовых конфликтов.
Политические конфликты. Субъекты политических конфликтов и их
мотивы. Экологические конфликты.
Понятие и специфика этнических конфликтов. Типология этнических
конфликтов. Миграционные процессы как причина и как следствие
этнических конфликтов.

2

ПЗ 3. Ана-lплз и д{агностика конфrлпса.
Точность диагностики конфликта как условие его оптимального решения.
основное отличие конфликта от похожих форм социаJIьного
взаимодействия.
Участники конфликта, их роли в конфликте и социаJ.Iьные статусы:
мотивация целей и интересов конфликтеров; степени соответствия цели и
интересам; причин и повода конфликтов; фазы знака и формулы конфликта;
возможностей нормализации эмоционацьного фона конфликта; его
фУНКЦИИ ОТНОСИтельно социальной систеIчIы и всех участников; вероятных
следствий нерешённости конфликта; всего спектра последствий его
гипотетического решения на основе различных способов. [иагностика
конфликтов и конфликтности.

2



ПЗ 4, 5. Способы предупрехц ения и модели разрешеншI конфлптктов.

Предупреждение конфликта. Изменение позиций участников. Манипуляции
с объектом. Устранение причин. Институциtшизация отношений. Учет
традиций и ритуалов.
Понятие (модель решения конфликтa>. Зависимость выбора модели

решения конфликта от его диагноза.
кСиловая>) модель, условия ее применения, возможности и ограничения.
Компромисс как модель решения конфликта и условия его применения,
ИнтегративнаrI модель, ее )циверсальность, эффективность и сложность.
Консенсус оптимаJIьная форма разрешения конфликта. Условия
консенсуаJIьного решения проблем делового общения.
Исходы конфликта: примирение, выигрыш одной из сторон, обоюдный
выигрыш, перераOтание одного конфликта в другой, зат}хание.
Значимость понятия (стратегия) и (тактика) в конфликтологии.
Необходимость различения стратегии и тактики уластников конфликта.
Взаимосвязь моделей решения конфликтов со стратегией и тактикой
поведения конфликтеров и посредников конфликта. Зависимость
конфликтной стратегии от целей, ресурOов и личностных особенностей
оппонентов.
Классификация стратегий конфликтеров. Разновидности
конфликтологических тактик. Проблема реализации стратегии и тактики
решения конфликта,
Стили поведения в конфликте. Конкуренция, уклонение, сотрудЕичество,
компромисс, приспособлеЕие. Содержательная характеристика стилей
поведения в конфликте. Особенности их применения в различньж
ситуациях.
Стратегии и концепции переговоров. Особенности мягкого, жесткого и
принципи€rльного подходов к ведению переговоров, Эффективность
rrринципиального подхода к ведеЕию переговоров для решения конфликта.
Переговорное rrосредничество. Медиатор переговоров, его функции и
требования к нему.

4

ПЗ 6. ВнlтриJIшпrостные конф:тлкты.
Социальная сущность внутриличностного конфликта. Его отличие от
других критических ситуаций в жизни человека. Многообразие конкретных
причин внутриличностных конфликтов. Типы внутриличностного
конфликта. Симптомы и следствия таких конфликтов. Профилактика
деструктивных конфликтов личности. Требования к целям личности и
средствам их достижения. Принципы самооценки, саJ\.{оуважения и
са}.{оутв9рждония.
Технология преодоления внутриличностного конфликта. Методы снятия
IIсихоперегрузки, саI\4оуспокоения, трансакционного анаJIиза. Методики
самоанализа, стратегия и тактика преодоления внутриличностного
конфликта. Специфика посредничества во внутриличностном конфликте и
обусловленные ею задачи конфликтологов, психологов и социаJIьньгх

работников.
Конфликтные типы личностей как причина внутриличностных,
межличностных и других социальных конфликтов. КонфликтнаjI личность
демонстративного типа, регидного типа, неуправляемого типа,
сверхточного типа, безконфликтного типа: особенности, отличия.
Механизмы психоJIогической защиты при общении с конфликтными
людьми.

2
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ПЗ 7. Мешптwrостные конфликты.
Сущность межличностного конфликта. Причины межличностных
КОНфЛИКТОв. ПсихологическаJI несовместимость личностей - источник
межличностных конфликтов.
Методики определения психологической совместимости. Межличностные
конфликты как результат несоблюдения дистанции в процессе общения.
Типология межличностных конфликтов по уровням общения. Конфликты
на невербальном уровне общения. Значимость внешнего вида, мимики и
жестикуляции в межличностной конфликтности. Сущность механизма
аттракции и его роль в межличностных конфликтах.
Конфликты на вербальном уровне общения. Роль норм культуры общения в

решении межличностных конфликтов. Формула неконфликтного общения.
Эмпатия.

2

ПЗ 8. Конфликты в организаIшл(.
Организационные конфликты: сущность, содержание, типология.
Причины современных конфликтов в организациях. Общероссийские
факторы. Экономический кризис и его конфликтологические следствия.
Внутриорганизационные факторы конфликтности. Нарушения
конфликтологических законов нормаJIьного функционирования и
прогрессивного развития организации.
Традиционные причины конфликтов субъективного характера: низкая
культура общения, психологическая несовместимость работников,
несоответствие стилей руководства и стилей подчинения, ошибки
руководителей в конфликтах друг с другом, подчиненными и
неофициальными лидерами данной организации.
Руководитель как субъект, участник, посредник в конфликте. Требования к
деловой этике, личностным, профессиональным качествам руководителя.
Типичные ошибки руководитеJuI, ведущие к конфликтам. Задачи
координационного характера руководителя.

2

ПЗ 9. КонфJмкты в семье.
Понятие семейного конфликта. Специфика семейных конфликтов. Типы
семейных конфликтов. Причины семейных конфликтов.
Способы разрешения семейных конфликтов и их особенности в
зависимости от типов конфликтов.
Роль специаJIьных служб семьи в профилактике и решении семейных
конфликтов. Консультационные и терапевтические функции деятельности
служб семьи.

2

итого 18

Текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических занятиях в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину.

4.4. Самостоятельная работа студентов

"{с

вид работы Тематика работы

Трудоёмкость
(час.)

очнiш форма

Всего по разделу "Р - индивидуальная работаО' 2l



Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

коллокви}ма

Коллоквиум
по теме 6: Внутриrгишrостные
конфrикгы

7

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменной контрольной

работы

Контрольная работа
по теме 4: Способы предупреждения и
модели разрешенI4rI конф.гшrктов

7

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

реферата

Рефераты по темам: 1-8.
Понятие эскалации конфликта.
Струкryрные изменения на стадии
эскалации.
Рассматриваемые вопросы реферата
в соответствии с тематикой лекций.

Всего по текущей работе (Т)
подготовка и написание реферата, контрольной работы, коллоквиума;
выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение

проблемных ситуаций (кейсов), диагностика уровня конфликтности
личности, проработка тестов и т.п.);

из)чение основной и дополнительной литературы, нормативно-
правовой литературы, подготовка к практическим занятиям;

поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и
интернет-изданиях, на официальных сайтах уполномоченных
федеральньж органов;
поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Интернет;
поиск нормативно-правовых док}ментов на Информаuионном

правовом портале кГАРАНТ), конспектирование основных положений,

формулировка выводов;
подготовка презентаций с использованием компьютерньIх технологий
(по мере необходимости).

11

итого 32

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРВДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНVIЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТВСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль уровня ycBoeнHblx знаний, освоенных умений и приобретенных навыков
(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии
с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучаrощихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материала, выполнении зшаний на практических занятиях, выполнении
индивидуальных заданий в форме контрольной работы, реферата. Текущему контролю
подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньп компетенций (результатов обучения
по дисциплине кКонфликтология>) является промежуточная аттестация в форме зачета,
проводимiul с учетом результатов текущего контроля в 4 семестре (очная форма
обучения).

tl



нда оценочных с тв по дисциплине
N9

п/п
Контролируемые разделы

лисциплины
Код

контролируемой
компетенции
(или ее части)

Оценочные средства
наименование
оценочного

средства

количество
заданий или
вариантов

1 Темы 1-2 пк-l рф 25

2 Тема 3 ок-6, ок_10 рф 25

J Тема 4 ок_6, ок-10,
пк-6

Кр 25

4 Тема 5 ок_6, ок-10,
пк-1. пк-6

рф 25

5 Темы 6,7 пк-6 Кл 25
6 Тема 8 пк-1 рф 25

5 Все,темы ок-6. oK-l0,
пк- l, пк-6

Зачет 25

, Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков
\ находится на кафедре кПрофессиональное обучение, педагогика и социология) (у

ведущего преподавателя),

Примерные вопросы для контрольной работы
по теме 4: Способы предупре}цдения и моде,,Iи разрешения конфликгов.- 1.Прелупреждение конфликта. Изменение позиций участников. Манипуляции с объектом.

Устранение причин.
2. ИнституциаJIизация отношений. Учет тралиuий и ритуfu.Iов.
3. Понятие (модель решения конфликто, Зависимость вьтбора модели решения
конфликта от его диагноза.
4. <Силовая) модель, условия ее применения, возможности и ограничения.
5. Компромисс как модель решения конфликта и условия его применения.
6. Интегративная модель, ее универсiulьность, эффективность и сложность.
7. Консенсус - оптимагlьная форма разрешения конфликта. Условия консенсуального
решения проблем делового общения.
8. Исходы конфликта: примирение, выигрыш одной из сторон, обоюдный выигрыш,
перерастание одного конфликта в другой, затухание.
9.Значимость понятия (стратегия) и ((тактика) в конфликтологии.
1 0.Необходимость различения стратегии и тактики уаIастников конфликта.
11.Взаимосвязь моделей решения конфликтов со стратегией и тактикой поведения
конфликтеров и посредников конфликта.
12.Зависимость конфликтной стратегии от целей, ресурсов и личностных особенностей
оппонентов.

Варианты вопросов для практических занятий
Тема 1. Нау-lный стаryс и уровни конфликгологического знания.

l . Конфликтология как наука о конфликтах.
2. Конфликтологическое направление социологии.
З. Конфликтьт как объект исследования психологии, социа,тьной психологии,

педагогики, политологии, менеджмента, Многоуровневость конфликтологии.
4. Становление и развитие конфликго"цогии как науки.



5. Г.Спенсер - основоположник конфликтологической концепции.
6, Социал-дарвинистское понимание социальных конфлиIсов (Л. Гумплович, Ф,

Теннис, У. Самнер, А. Смол).
7, Интерпретация национальных и классовых конфлиrстов социологами-расистами

(Х. Чемберлен, Ж. Габино, Ж.В. де Лапуж, Л, Вольтман, О. Аммон).
8. .Щиалектические концепции конфликта, их общие черты и основные варианты (К.

Маркс, Р. Щаренлорф).
9, Конфликтный функционаJIизм (Г. Зиммель, Л. Козер).
10. Конфликтологические идеи дореволюционных российских социологов (П.А.

Сорокин, В.М. Бехтерев, А.С. Звоницкая).

Примерный перечень вопросов для подготовки рефератов (презентаций)
1. Виды стрессов при конфликте
2. Щинамика конфликта
З. Источники, объективные и субъективные rrричины возникновения

конфликтньш ситуаций в социальной сфере
4. Логика и движущая сила конфликта
5. Мотивация конфликтности
6, Общесоциальный уровень предотвраtцения конфликтов
7. Переговорный процесс и его роль в урегулировании конфликта

_ 8. Понятие эскалации конфликта. Структурные изменения на стадии эскirлации
9. Предмет и объект конфликтологии
1 0, Предпосылки возникновения конфликтологии.

Примерные вопросы для коллоквиума

Тема 6: Меrкпичностные конфлиrсгы
1 .Суruность межличностного конфликта,
2,Причины межличностных конфликтов.
3.ПсихологическаjI несовместимость личностей - источник межличностных конфликтов.

" 4.Методики определения психологической совместимости,
5.Межличностные конфликты как результат несоблюдения дистанции в процессе
общения.
6.Типология межличностных конфликтов по уровням обIцения.
7.Конфликты на невербальном уровне обrцения.
8.Значимость внешнего вида, мимики и жестикуляции в межличностной конфликтности.
9.Сущность механизма аттракции и его роль в межличностных конфликтах.
10. Конфликты на вербальном уровне общения.
1 1.Роль норм культурьт общения в решении межличностньIх конфликтов.
1 2. Формула неконфликтного общения.
13. Эмпатия.

Зачет по дисциплине проводится либо в тестовой форме, либо по билетам,
содержаlцим 2 вопроса и задачу, необходимую для контроля умения и владения.

Пример тестового задания для проведения зачета
Выберите вариантправильного ответав каждом из 10 вопросов,
1. Кем из ученых разработанамодель применения власти по разрешению конфликта:
а) К. Томасом и Р. Киллменом;
б) Х. Корнелиус Ш. Фэйр;
в),Щ. Скотт и Ч. Ликсоном;
г) М. Щойг и,Щ. Скотт;
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д) Р. Фишером и У. Юри.
2. Прелпосылками разрешения конфликта являются:
а) Достаточная зрелость конфликта; потребность субъектов конфликта в его разрешении;
наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта;
б) дОСтаточнФI зрелость конфликта; высокий авторитет одной из конфлик,Iующих сторон;
в) наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта; потребность
субъектов конфликта в его разрешении; коллективная форма деятельности;
г) высокий авторитет одной из конфликтующих сторон; коллективная форма
деятельности; лидерство в группе;
д) стиль руководства; высокий авторитет одной из конфликт}.ющих сторон, коллективная
форма деятельности.
3. Что относится к форме разрешения конфликта:
а) порицание, юмор, убеrкдение, уступка;
б) уступка, компромисс, уход, сотрудничество;
в) требования, критика, убеждение, юмор;
г) уступка, требования, убеждение, критика;
д) подчинение; примирение; убеждение, согласование.
4. Методику ПОИР (Постепенных и обоюдных инициатив по разрядке напряженности)
разработал:
а) Ч. Освуд;
б) В. Линкольн;
в) Л. Томпсон;
г) Р. Фишер;
д) Ш.и Г. Боуэр.
5. Гарварлский метод (принципиальньIх переговоров> разработаJIи:
а) Д. Скотт и Ш. и Г. Боуэр;

, б) К.Томас и Р. Киллмен;
в) М. Шериф и Д,Рапопорт;
г) В, Линкольн и Л. Томпсон;

. д) Р. Фишер и У. Юри.

Пример билета с типовыми вопросами/заданиями для проведения зачета

Вопрос 1. Понятия ((стратегия) и (тактика> в конфликтологии.
Вопрос 2. Методы диагностики конфликтов.
Задача. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации:
Работник, достигший пенсионного возраста, жаJIуется начальнику, что мастер выживает
его с работы. Мастер клянется, что ни малейшего повода для этого не дает. Работник же

жаловаться.
Контролируемые результаты освоения

компетенции (или ее части)
Формулировка типового контрольного задания
или иного материала, необходимого для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности

ОК-б - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социuLпьные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать: место и роль конфликтов в
общественной }кизни, механизмы
возникновения конфликтов, этапы их
развития

1, Назовите основные модели поведения в
конфликтном взаимодействии.
2. Какая модель поведения в конфликте
характеризуется стремлением уладить конфликт,
доброжелательным отношением к сопернику?



Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания
или иного материала, необходиN.{ого для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности

3. Какой модели поведения в конфликте присущи
нарушения этики общения, отказ от компромисса
и т. п.?

Уметь: анализировать современные
конфликты на различных уровнях,
понимать их природу

1, Охарактеризуйте условия, при которьж субъект
конфликта выбирает:

- стратегию борьбы;
- стратегию ухода:
- стратегию компромисса;
- стратегию уступки;
- стратегию сотрудничества.
2. Назовите основные типы конфликтных
личностей. Определите свой тип.
З, В чем главная опасность конформистской
модели поведения в конфликте? Приходилось ли
вам использовать данную модель в жизни?
Приведите конкретные примеры.

Владеть: навыками рационального
поведения и эффективного общения в
конфликте

Задача 1

определите природу конфликта (тип А, Б, В) в
следующей ситуации.
Руководитель принял на работу
неподготовленного работника, не согласовав это
с заместителем, у которого тот в подчинении.
Вскоре выясняется неспособность принятого

работника выполнять свою работу. Заместитель
представляет руководителю докJIадную записку
об этом. Руководитель тут же рвет данн}то
записку,
Задача 2

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в
след)тощей ситуации.
При распределении премии начальник не
выделил ее одному из подчиненньIх. Оснований
для депремирования не было. На вопрос
подчиненного руководитель не смог объяснить
причины, сказал только: <Это я вас учу).
Задача 3

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в
следующей ситуации.
Беседуя с претендентом на вакантную доJIжность,
руководитель дает обещание в дальнейшем
повысить его в дол}кности.
Вновь принятый с воодушевлением приступает к
работе, проявляя высокую работоспособность и
добросовестность. Руковолство постоянно
увепичивает нагрузку, не прибавJшя зарппату и не
повышая в должности, Спустя некоторое время
работник начинает проявлять признаки
недовольства... Назревает конфликт.

,i!,



Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания
или иного материаJ.Iа, необходимого для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности

ОК-10 - способность осуществлять деятельность, связанн},ю с руководством действиями
отдельньж работников, оказывать помощь подчиненным

Знать: структурные характеристики
конфликтов, содержание функций

1,Значимость понятия (стратегия) и (тактика) в
конфликтологии.
2.Необходимость различения стратегии и тактики
участников конфликта.
З.Взаимосвязь моделей решения конфликтов со
стратегией и тактикой поведения конфликтеров и
посредников конфликта.
4.Зависимость конфликтной стратегии от целей,
ресурсов и личностньIх особенностей
оппонентов.
5.Классификация стратегий конфликтеров.
6.Разновидности конфликтологических тактик.
7.Проблема реаJIизации стратегии и тактики
решения конфликта.

Уметь: определять роли, социальные
статусы, мотивировки целей и интересов
конфликтlтоIцих сторон

l. Определите тип конфликтной личности по
характеристикам, которые даны в каждом из
приведенньж ниже вариантов:
а) хочет быть в центре внимания; избегает
кропотливой, систематической работы; налицо
эмоциональное поведение;
б) подозрителен; обладает завышенной
самооценкой; прямолинеен; обидчив;
в) импульсивен; непредсказуем; агрессивен;
несамокритичен;
г) скрупулезно относится к работе; предъявляет
повышенные требования к себе и окружающим;
обладает повышенной тревожностью;
д) неустойчив в оценках и мнениях; внутренне
противоречив; зависит от мнения окружающих;
легко поддается внушению.

Владеть: навыками выбора наиболее
эффективной стратегии и тактики
поведения в конфликтной ситуации

Задача 1

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в
следующей ситуации.
Начальник сообщает подчиненному, что в
следующем месяце отправляет его на курсы
повышения квалификации. Подчиненный
отказывается, ссылаясь на то, что до пенсии ему
осталось полтора года.
Задача2
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в
след}тоIцей ситуации.
Работник, достигший пенсионного возраста,
}I(алуетая начальнику, что мастер выживает его с

работы. Мастер кJIянется, что ни малейшего
повода для этого не дает. Работник же



Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания
или иного материала, необходимого для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности

продолх(ает жаJIоваться.
ПК-1 - способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов

формирования команды, умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры

Знать: методы и приемы диагностики
конфликтов

l.Точность диагностики конфликта как условие
его оптимального решения.
2.Обязательность выяснения участников
конфликта, их ролей в конфликте и социальных
статусов; мотивировок целей и интересов
конфликтующих сторон,
3.Методы диагностики конфликтов и
конфликтности.
4. Какая модель поведения в конфликте
характеризуется непоследовательностью
поведения, уходом от острых воIIросов и т. п.?
5. Назовите основные стратегии поведения в
конфликте по К. Томасу и Р. Килмену.

Уметь: применять технологии
оптимаJIьного рiврешения и
предупреждения (профилактики)
конфликтов

Щайте графическое изображение модели
конфликта при диагностике по методике К.
Томаса и Р. Килмена.

Владеть: навыками диагностики
конфликта и уровня конфликтности
сотрудников организации

Практическое задание,
Суть конфликтной ситуации. Представьте
больницу, KoTopall специапизируется по
пересадке донорского сердца. Неожиданно в
больницу поступает донорское сердце. На
очереди по пересадке донорского сердца
находятся четыре человека: пожилой профессор,
занимаюIцийся разработкой вакцины против рака,
работа которого близка к завершению; l6-летняя
беременная девушка, сирота, у нее больное
сердце, молодая, симпатичная женщина, KoTopall
пользуется исключительной любовью со стороны
сотрудников, врач той же больницы, в которой
ведут операции по пересадке донорского сердца;

учительница, N{aTb двоих детей, только что
похоронила мужа, погибшего в автомобильной
катастрофе. У всех ситуация критическаjI.
Каждому из них остыIось жить не больше месяца.
Проанатtизируйте ситуацию и ответьте на
вопросы:
Кому отдать предпочтение при пересадке
донорского сердца, чтобы не возникло
конфликта? Свой ответ обоснуйте. Определите
стратегии выхода из этой конфликтной ситуации.

{l



Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания
или иного материалц необходимого для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности

ПК-6 - Способность к работе с жалобами и предложениями населения и владением
методами достижения баланса интересов

Знать: типы и технологии управления
конфликтами и эффективным общением

1.Предупреждение конфликта. Изменение
позиций участников. Манипуляции с объектом.
Устранение причин.
2. Институциализация отношений. Учет традиций
и ритуалов.
З, Понятие (N,Iодель решения конфликта>.
Зависимость выбора модели решения конфликта
от его диагноза.
4. кСиловая>) модель, условия ее применения,
возможности и ограничения.
5, Компромисс как модель решения конфликта и
условия его применения.
6. Интегративная модель, ее универсаJтьность,
эффективность и сложность.
7. Разновидности конфликтологических тактик.
Проблема реаJIизации стратегии и тактики
решения конфликта.
8.Механизмы психологической защиты при
общении с конфликтными людьми.

Уметь: оценивать целесообразность и
эффективность использования
различньж переговорных и
посреднических процедур

Владеть: технологией
при регулировании
конфликтов

посредничества
и разрешении

1. Консенсус - оптимальнаJI форма разрешения
конфликта. Назовите условия консенсуаJIьного
решения проблем делового общения.
2. Исходы конфликта: примирение, выигрыш
одной из сторон, обоюдный выигрыш,
перерастание одного конфликта в другой,
зат}хание. Приведите конкретньй пример исхода
конфликта.
З.Стили поведения в конфликте. Конкуренция,
уклонение, сотрудничество, компромисс,
приспособление. Приведите конкретный пример
каждого стиля поведения в конфликте.
4.Стратегии и концепции переговоров. Приведите
конкретный пример мягкого, жесткого и
принципиfu,Iьного подходов к ведению
переговоров.
5.Переговорное посредничество. Медиатор
переговоров, его функции и требования к нему.
Задача 1

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в
следующей ситуации.
Начальник участка дает задание рабочему. Тот
отказывается, мотивируя свой отказ тем, что эта
работа требует более высокого ра:}ряда, и
добавляя при этом, что ему уже пять лет не
повышают разряд,
Задача2



Itонтролируемые резупьтаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания
или иного материала, необходимого для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности

Опрелелите природу конфликта (тип А, Б, В) в
следующей ситуации.
На совещании один из подчиненных, не
выдержав нажима руководителя, в полушутливой
форме обратил на этот нажим внимание.
Руководитель не нашелся, что сказать, но после
этого случая стал дейотвовать еще более жестко,
особенно в отношении ((шутника).

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
Оценка результатов обучения по дисциплине кКонфликтология) в форме уровня

сформированности компонентов знать, уметь, владеть заJ{вленных дисциплинарньж
КОМпетенциЙ проводится проводится по 2-х ба-,IльноЙ шкале оценивания путем
выборочного контроля во время зачета.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. осно

шкала оценивания зачета
Результат

зачета
Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями)

(зачтено)) Обучающийся показал знания ocHoBHbIx положений дисциплины, умение
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умение правильно оценить полученные результаты расчетов
или эксперимента

(не зачтено> При ответе обучающегося выявились с,чщественные пробелы в знаниях
основных положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусN,Iотренных рабочей программой дисциплины

ttная JIи,t,еDа,t,чDа
]ф
пlл

наименование Кол-во экз. в
библиотеке

1 Зеленков М,Ю. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник/
Зеленков М.Ю.- Электрон. текстовые данные.- М.: [ашков и К,
201 5.- З24 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1 0934.-
ЭБС (IPRbooks>

эБс
IPRbooks

2 Кузьмина
пособие/
Саратов:
http://www

Т.В. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебное
Кузьмина Т.В. Электрон. текстовые данные,-
Ай Пи Эр Медиа, 2012.- 64 с.- Режим доступа:
.iprbookshop.Tal645 html. - ЭБС KIPRbooks>

эБс
IPRbooks

aJ I_{ыбульская М.В. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ I-{ыбульская М.В.- Электрон. текстовые данные.- М.:
Евразийский открытый институт, 2010.- З|2 с,- Реrким доступа:
http : //www. iprbookshop. ru/ 1 0 70 5 . html,- ЭБС (IPRbo oks>

эБс
IPRbooks

4 Яруллина Л.Р. Психология социального взаимодействия: учебное
пособие. ч.2. - Казань: кГАСУ,2013. - I27с.
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б.2.,Щополнительная л
N9

пlп
наименование Кол-во экз.

1 Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник/ О.З. Муштук [и
др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: Московский финансово-
промышленный университет кСинергия>, 2011,- З20 с.- Режим
доступа: http://www.iprbookshop.rr:/ 1 70 1 9.html.- ЭБС KIPRbooks>

эБс
IPRbooks

2 Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по специаJIьностям экономики и управления и
гуманитарно-социальным специальностям/ В.П. Ратников [и др.],-
Электрон. текстовьте данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2О|2.- 54З

Режим досl,упа: http://www.iprbookshop.rul702З.html.- ЭБС
<IPRbooks>

эБс
IPRbooks

б.3. Методические разработки по дисциплине

1. Шигапова.Щ.К. Конфликтология. Учебное пособие/ Щ.К. Шигапова.- Казань: КГАСУ,
2018.- 150с
6.4. Периодические издания

1, Психология. Журна,т Высшей школы экоЕомики. https :фsу-j ournal.hse.rri/

заверено НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1. http://mosmediator.narod.rrr/index/0-918 - Персональный сайт - Конфликтология.
2. http://conflict.team/conflict - Конфликтология - Персональный сайт Анцупова А. Я.
З, Страница кафедры профессиона],Iьного обучения, педагогики и социологии на сайте
КГАСУ - https://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/istieslkpops/umm.php

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

1. Использование электронной информачионно-образовательной срелы университета2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий
для визуализации изучаемой информации посредством исlIользования презентаций,
1^rебньж видео-фильмов
З. Автоматизация поискаинформации посредством использования справочных систем
5.Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса (при необходимости)

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение

1. текстовый редактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
З. презентационный редактор Microsoft Роwеr Point.



При освоении данной дисциплиЕы не предусмотрено использование специального
программного обеспечения,

7.4. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных

В ХОДе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать
ВОЗМОЖнОсти информационно-справочньrх систем и профессион€lJIьньж баз данньгх.

1. http://pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации
2, htф://www.consultant.ru - СправочнаJI правовм система кКонсультант Плюс)
З, http://www.garant.ru - Справочно-правовая система по законодательству

Российской Федерации

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНVlЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Щисциплина кКонфликтология) изучается в течение 4 семестра. При планировании
И организации времени, необходимого на изr{ение обучающемся дисциплины,
необходимо придерживаться следующих рекомендаций :

Вид учебньж
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов: кконфликт>, <конфликтнм ситуация)),
((модель решения конфликта>, (вн}триличностный конфликт>,
(межличностньтй конфликт>) и др., понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материшI, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекоменлуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии.

Практические
занятия

Конспектирование источников, Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы, решение задач по аJIгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение
домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции,
ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку
основных вопросов, рекомендованньIх к рассмотрению на
семинарском занятии, подготовку сообщения или доклада по
индивидуально выбранной теме. При trодготовке к классическому
(традиционному) семинару ocнoBнaj{ задача найти ответы на
поставленные основные вопросы. ,Щля этого студентам необходимо: -

внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
ознакомиться с соответствующим разделом уrебника; -проработать
дополнительн}то литературу и источники. В рамках семинарского
занятия студентам предоставляется возможность выступить с
сообщением или докладом. Подготовка доклада вкJIючает выбор темы,
составление плана, работу с текстом (учебной и наl"rной литературой),
выстyпление,

}[



Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы.
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.

самостоятельная
работа

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной
литературы, ознакомление с дополнительной литературой,
При подготовке к контрольной работе в виде тестов рекомендуется
работа с конспектом лекций.
При подготовке к коллоквиуму необходимо изучение основной
литературы, конспекта лекций, а также ответов к контрольным
вопросам и др.

Подготовка к
зачету

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и
дополнительной литературы, изучение конспекта лекций.

9. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ияк овиям плиныи

Ns
п./п.

Вид учебной
работы

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

оснащенность специfuтьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

1

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

СпециализированнаrI учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ночтбчк). экDан

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуilльных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированнiш учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук)

з
самостоятельная
работа
обучающихся

Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся
(компьютерный класс
библиотеки)

Специализированная учебная
мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную
информачионно-
образовательную среду
университета

т

л.


