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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью курса «Управление конфликтами» является формирование у 

студентов представления о сущности конфликтов в организации, 

поливариантности взглядов на сущность и структуру конфликтов через 

освоение различных концепций и подходов к изучению данного явления.  

 

Задачами курса являются: 

 ознакомление студентов с основными понятиями курса, понятие 

конфликта как психологического феномена; 

 ознакомление с особенностями и видами конфликтов, внешними 

проявлениями путями преодоления конфликтов; 

 ознакомить студентов формами, способами и условиями 

управления конфликтами; 

 формирование представления и первичное овладение 

технологией разрешения конфликтов в организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Б1.В.ОД.5 

 

2.1. Перечень предшествующих учебных дисциплин, знания, умения и 

навыки которых необходимы для данной учебной дисциплины: 

2.1.1. «Теория менеджмента» (Б1.Б.5). 

2.1.2. «Социология и политология» (Б1.В.ОД.6). 

2.1.3. «Психология» (Б1.В.ОД.2). 

2.1.4. «Микроэкономика» (Б1.Б.6). 

2.1.5. «Маркетинг» (Б1.Б.14) 

2.1.7. «Бизнес-планирование» (Б1.Б.21) 

 

Знать: 

 законы психики человека, действие психофизиологических 

механизмов, видов и функций познавательных, волевых, 

эмоциональных психических процессов; 

 закономерностей межличностных отношений в быту и трудовом 

коллективе, условий развития и формирования личности в группе; 

 основные принципы маркетинга, факты экономической истории; 

 формы, средства и методы психологической деятельности; 

 значение воли, эмоций, потребностей и мотивов;  
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Уметь: 

 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности, анализе процессов, явлений, событий прошлого и 

современных социально значимых проблем; 

 давать психологическую характеристику личности, интерпретировать 

собственные психические состояния, владеть простейшими приемами 

психической саморегуляции;  

 осознавать закономерности межличностных отношений в быту и 

организованном коллективе; 

 использовать методы психолого-педагогической диагностики для 

характеристики личности и коллектива; 

 интерпретировать собственные психические состояния,  

 

Владеть: 

 

 базовыми положениями микро- и макроэкономики, 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 простейшими приемами психической саморегуляции; 

 способами оценивания исторического опыта; 

 навыками рефлексии, адекватного оценивания результатов своей 

деятельности. 

 

 

Дисциплина тесно связана с другими экономическими дисциплинами. 

Дисциплина читается в шестом семестре. По итогам ее изучения 

студенты сдают зачет. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

2.3.1. «Деловые коммуникации» (Б1.Б.11). 

2.3.2. «Мировая экономика» (Б1.В.ОД.5). 

2.3.3. «Экономика труда» (Б1.В.ОД.12). 

2.3.4. «Управление человеческими ресурсами» (Б1.Б.17) 

2.3.5. «Организационное поведение» (Б1.В.ОД.8) 

2.3.6. «Маркетинговые коммуникации» (Б1.В.ОД.10). 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному 

направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент»: 

 

общекультурных (ОК): 

 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

общепрофессиональных (ОПК) 

 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиции социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий  управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять 

и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 

профессиональных (ПК) 

 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды (ПК-9); 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  

 

 природу социального конфликта;  

 причины социальных конфликтов и пути их преодоления;  

 закономерности конфликтного и неконфликтного поведения;  

 возможности управления нестандартной ситуацией и оказания 

позитивного влияния на окружающих.  

 

Уметь:  

 

 распознавать модели поведения, закономерно приводящие партнеров 

по общению к эскалации противоборства;  

 прогнозировать развитие конфликтной ситуации;  

 предупреждать появление нежелательных конфликтов;  

 выбирать наиболее эффективную тактику поведения в нестандартной 

ситуации.  

 

Владеть:  

 

 навыками управления эмоциональными переживаниями;  

 навыками поведения в стрессовой ситуации;  

 навыками позитивного влияния на партнеров;  

 навыками успешного ведения переговоров и защиту своих интересов. 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (72 

час.). 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

темы 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Вид 

учебного 

занятия  

Количество 

часов 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 2 3  4 5 

  

Раздел 1. Введение. Конфликтология  

как область научного знания 

 

 
 

1.  Предмет и 

задачи 

конфликто-

логии как 

особой 

области 

научного 

Междисциплинарный характер 

научного исследования конфликтов. 

Дисциплины, которые вносят вклад в 

это ''общее дело''. Факт безусловного 

лидерства среди наук, изучающих 

конфликты, такой дисциплины, как 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

2 

2 

0 

 

0 

0,5 

4,5 

0 
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знания и 

практической 

деятельности 

психология. Заметный вклад в 

конфликтологию таких наук, как 

социология и политология. 

Объект и предмет конфликтологии: 

дискуссии на этот счет в отечественной 

и зарубежной литературе. Значитель-

ный ресурс у той точки зрения, 

согласно которой, объектом 

комплексного изучения данной науки 

является все многообразие конфликтов 

как специфических форм социального 

взаимодействия, а предметом – общие 

закономерности возникновения, 

развертывания и завершения 

конфликтов, закономерности их 

урегулирования и разрешения. 

Важность в этой связи ориентации 

исследователей на проведение 

сравнительного анализа конфликтов и 

способов их урегулирования в 

различных сферах социального 

взаимодействия, а также конфликтов в 

разных культурах. 

Структура современной конфликто-

логии как научной дисциплины: общая 

теория конфликтов, частные отрасли 

конфликтологии (теории среднего 

уровня) и прикладная конфликтология. 

Ограниченные возможности в плане 

формализации и квантификации 

конфликтных взаимодействий людей. 

Практическая ориентированность 

конфликтологии.  

“Конфликтология» как учебная 

дисциплина. Ее статус в системе 

профессиональной подготовки 

менеджеров.  

Цель и задачи данного курса. Его 

концептуальное обоснование. 

Логическая структура курса. 

Библиографическое описание. 

Соотношение теоретического и 

практического блоков. Характер 

оценивания знаний и навыков 

студентов. 

 
2.  История 

возникновения 

и развития 

конфликто-

логии 

Элементы конфликтологических 

знаний в истории социально-

философской мысли. 

Глубокое проникновение в социальную 

природу войн и конфликтов у 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

2 

2 

0 

 

0 

0,5 

4,5 

0 
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Э.Роттердамского. Рассуждения о 

природе конфликтов у Ф.Бэкона. 

Критика насилия, войн и вооруженных 

конфликтов у европейских 

просветителей (Д.Пристли., 

Ш.Монтень, Ж.-Ж.Руссо и др.) 

Проекты «вечного мира», получившие 

широкое развитие в ХVII-XVIII вв. 

Трактат о «вечном мире» И.Канта. 

А.Эйнзидель об устранении причин 

войн между людьми. Гегель о роли 

войн и конфликтов в жизни человека и 

общества. Т.Мальтус о 

принципиальной неустранимости 

конфликтов из жизни людей.  

Повышенный интерес к 

конфликтологической проблематике у 

философов и мыслителей во второй 

половине ХIX в. (работы К.Маркса, а 

также теоретиков социал-

дарвинистского направления – 

У.Бэджгота, У.Самнера, Л.Гумпловича, 

Г.Ратценхофера, А.Смолла и др.).  

Конфиктологическая проблематика в 

истории психологии: 

психоаналитическая трактовка  

(З.Фрейд, А.Адлер, Э.Фромм, 

К.Хорни); теория групповой динамики 

(К.Левин, Д.Креч, Л.Линдсей); 

фрустрационно-агрессивное 

направление (Д.Доллад, Л.Берковитц, 

Н.Миллер); поведенческое (А.Басс, 

А.Бандура, Р.Сирс); социометрическое 

(Д.Морено, Э.Дженингс, С.Додд, 

Г.Гурвич); интеракционистское 

(Д.Мид, Т.Шибутани). 

Практически ориентированные 

исследования на Западе, связанные с 

конфликтами.  

Конфликтология в современной 

России. 

 

3.  Методологи-

ческие 

основания, 

категориаль-

Методологические основания конф-

ликтологии – специфическая область 

знания и деятельности, в центре 

внимания которой находится сам 

Л 

ПР 

СР 

К 

4 4 
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ный аппарат 

и методика 

анализа 

конфликтов 

процесс и технология 

конфликтологического познания, а 

также характер получаемого 

конфликтологом знания. 

Философские и общенаучные 

принципы конфликтологии: развития, 

всеобщей связи, единства теории, 

эксперимента и практики, системности, 

историзма и объективности. 

Собственно конфликтологические 

принципы изучения различного рода 

конфликтных взаимодействий: 

междисциплинарности, преемствен-

ности, эволюционизма и личностного 

подхода. 

Сетка наиболее распространенных в 

конфликтологии категорий: «сущность 

конфликта», «классификация 

конфликтов», «функция конфликта», 

«структура конфликта», ‘‘генезис 

конфликта», «эволюция конфликта», 

«динамика конфликта», «вооруженный 

конфликт», «завершение конфликта», 

«третья сторона в конфликте», 

«мониторинг ситуации и 

прогнозирование конфликта», 

«предупреждение конфликта», 

«урегулирование конфликта», 

«разрешение конфликта», 

«постконфликтное регулирование» и 

др. 

Методы и методики изучения 

конфликтов. 

Конечная цель усилий специалистов – 

получение существенных и 

достоверных знаний о конфликтном 

взаимодействии в конкретной области, 

а также выработка рекомендаций по 

эффективному урегулированию 

конфликтов. 

 

  Раздел 2. Теоретические и 

практические основания управления 

конфликтами в организации 

   

4.  Сущность и 

виды 

конфликтов в 

организации. 

Конфликт – многомерный социальный 

феномен, связанный с противоборством 

людей. Возможность обнаружения 

предпосылок этого явления в животном 

мире. Множество дефиниций 

«конфликта» в специальной и 

общественно-политической литературе, 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

2 

2 

0 

 

0,5 

0,5 

4 

0 
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а также в лексиконе, который 

используется СМИ. Отсутствие 

единства среди специалистов в 

объяснении сущности и природы 

данного феномена. Соотношение 

понятия «конфликт» с близкими, но не 

тождественными ему, понятиями: 

«соревнование», «состязание», 

«конкуренция». 

Наиболее распространенные 

классификации конфликтов в 

современной литературе. Разделение 

конфликтов в зависимости от таких 

параметров, как масштабность; 

длительность протекания во времени; 

социальные последствия; формы 

проявления; особенности и условия 

происхождения (и развития); 

количество вовлеченных сторон; почва, 

на которой проявляется противоречие; 

соотношение интересов сторон; сферы 

социального взаимодействия; 

интенсивность используемых средств и 

т.д. Типологии, даваемые Я.Штумски, 

С.Чейзом, Р.Дарендорфом, Р.Далем и 

др. Классификация конфликтов, выдви-

гаемая отечественными исследова-

телями.  

Виды конфликтов в организации. 

 

5.  Структурно-

функциональн

ый анализ 

конфликта 

Конфликт как многомерное явление: 

необходимость выделения его 

структуры. Трактовка последней как 

совокупности устойчивых связей 

конфликта, обеспечивающих его 

целостность, тождественность самому 

себе и отличие от других явлений 

социальной жизни. Конфликт и 

конфликтная ситуация (цельный 

эпизод развития конфликта в 

конкретный момент времени). 

Возможность в широком смысле 

рассмотрения структуры конфликта 

как структуры конфликтной ситуации, 

с выделением при этом ее 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

2 

2 

0 

 

0,5 

0,5 

3 

1 
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объективного содержания и 

субъективной составляющей. 

Компоненты объективного содержания 

конфликтной ситуации (участники 

конфликта, предмет конфликта, объект 

конфликта).  

Субъективные составляющие конфлик-

та. 

Понятие «функция» и его 

конфликтологическая спецификация. 

Трактовка функций конфликта в жизни 

человека и общества как совокупности 

последствий конфликтных отношений, 

которые могут быть явными и 

скрытыми (обнаруживаемыми лишь по 

истечении определенного времени), но 

одновременно и как направленности 

имеющего место взаимодействия 

людей (подход, утвердившийся среди 

специалистов в последние годы).  

Понятие позитивной и негативной 

функции конфликта. Роль конфликта 

для деятельности организации. 

 

6.  Динамика 

конфликтной 

ситуации 

Динамика конфликта как растянутый во 

времени ход его развертывания, 

изменения под воздействием комплекса 

внутренних и внешних факторов. 

Длительность и (в ряде случаев) 

прерывность, нелинейность этого 

процесса. Необходимость определения 

временных границ конфликта. Важность 

этой процедуры для понимания отличия 

конкретного конфликта от 

«околоконфликтных» явлений и 

выработки эффективной стратегии 

воздействия на него. 

Правомерность выделения при этом 

двух основных этапов: генетического 

(латентного конфликта) и 

развертывания на собственной основе 

(открытого, иногда в вооруженной 

форме, конфликта). 

Этапы развития конфликтной ситуации 

в организации. 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

2 

2 

0 

 

0,5 

0,5 

4 

0 
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7.  Личностные 

особенности и 

их влияние на 

возникновение 

и поведение в 

конфликте 

Типы личностей и особенности их 

поведения в конфликте. Влияние 

эмоций на конфликтное поведение. 

Эмоциональные реакции оппонентов в 

межличностном общении. Взаимосвязь 

конфликтов и стрессовых состояний. 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

2 

2 

0 

 

0,25 

0,5 

4,25 

0 

8.  Общие 

основания 

управления 

конфликтами в 

организации 

Причины и основные виды конфликтов 

в организации. Объективные и 

субъективные причины конфликтов в 

организации. Управленческие причины 

конфликтов в организации – 

структурные, функциональные, 

материально-технические, личностно-

функциональные, ситуативно-

управленческие, социально-

психологические причины конфликтов. 

Прогнозирование и профилактика 

конфликтов в организации. 

Объективные и организационно-

управленческие условия 

предупреждения конфликтов. Способы 

преодоления конфликта. Основные 

направления работы менеджера по 

профилактике конфликтов в 

организации. 

 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

2 

2 

0 

 

0,25 

0,5 

4,25 

0 

9.  Основные 

стратегии 

разрешения 

конфликта, их 

краткая 

характеристик

а, условия 

применения 

Стили конфликтного поведения и 

способы разрешения конфликтов, 

Основные стили разрешения 

конфликта (двухмерная модель К. 

Томаса), их краткая характеристика, 

условия применения, достоинства и 

недостатки. 

 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

2 

3 

0 

 

0 

1 

4 

1 

10.  Внутрилично-

стные 

конфликты и 

методы их 

разрешения. 

Последствия 

внутрилично-

стных 

конфликтов 

Условия возникновения и формы 

проявления внутриличностных 

конфликтов. Последствия 

внутриличностных конфликтов. 

Механизмы разрешения 

внутриличностных конфликтов. 

 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

2 

2 

0 

 

0,5 

0,5 

4 

0 

11.  Трудовые 

конфликты и 

пути их 

разрешения. 

Подготовка и проведение комплекса 

мероприятий организационного и 

разъяснительного характера. 

Структурные методы разрешения 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

2 

3 

0 

0 

1 

4 

1 
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Модели 

деятельности 

руководителя 

по урегулиро-

ванию 

конфликта 

конфликтов. Модели деятельности 

руководителя по урегулированию 

конфликта. 

Урегулирование предконфликтной 

ситуации. Разрешение конфликта. 

Условия и факторы разрешения 

конфликта. Методы разрешения 

конфликта. Способы и приёмы 

воздействия на поведение оппонента 

при разрешении конфликта. Основные 

формы завершения конфликта. 

Условия и факторы конструктивного 

разрешения конфликтов. Логика, 

стратегии и способы разрешения 

конфликтов. Предпосылки участия 

третьей стороны в урегулировании 

конфликтов, результативность участия 

третьей стороны в урегулировании 

конфликтов. 

Переговорный процесс как способ 

разрешения конфликтов. Общая 

характеристика переговоров: 

сущность, виды и функции. 

Требования к участнику переговоров. 

Переговорные стили (жёсткий, мягкий, 

торговый, сотруднический). 

Ультимативная тактика. Тактика 

выжимания уступок. Противодействие 

тактике жёсткого стиля. 

Медиация. Процесс медиации. 

Функции медиатора. Стадии медиации. 

Работа медиатора по разрешению 

конфликтов организации. Медиация в 

условиях современной России. 
 

  

  Раздел 3. Современное состояние 

управления конфликтами  в организации 

   

12.  Проблемы и 

перспективы 

развертывания 

практической 

деятельности в 

управлении 

конфликтами 

Причины усиления конфликтоности в 

современном обществе. Ключевая роль 

конфликтов в жизни людей, 

коллективов, групп интересов, 

государства, различного рода сообществ 

–  социальный «заказ» на скорейшее 

развитие отечественной конфликто-

логии.  

Необходимость развертывания в 

современных условиях профессио-

нальной конфликтологической работы в 

трех направлениях: во-первых, в плане 

организации системы практической 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

2 

2 

0 

 

0,5 

0,5 

4 

0 



 

13 

 

 

работы по прогнозированию, 

предупреждению и урегулированию 

различного рода конфликтов; во-

вторых, скорейшее развитие 

конфликтологического образования и 

просвещения нового поколения граждан 

России; в-третьих, научных 

исследований в области 

конфликтологии теоретического и 

прикладного характера, призванных 

обеспечить реализацию и первого, и 

второго направлений.  

Наиболее актуальные задачи 

практической работы в области 

конфликтологии: а) разработка методик 

для оценки опасностей возникновения 

конфликтов в основных сферах жизни 

общества, с последующими 

рекомендациями по их локализации и 

регулированию; б) создание отдельных 

конфликтологических групп и центров, 

занимающихся на практике вопросами 

прогнозирования, предупреждения и 

урегулирования реальных конфликтов; 

в) экспертиза принимаемых законов, 

решений органов гоударственной власти 

и управления, официальных документов 

различных общественных 

формирований; г) участие в 

формировании лидеров нового 

поколения, помощь конфликтологов в 

укреплении демократических идей и 

ростков гражданского общества; д) 

осуществление глубинных перемен в 

сознании россиян и образе жизни, 

создание общественных структур, 

умеющих работать в режиме 

открытости, толерантности и 

постоянных перемен и т.д. 

 

13.  Развитие 

конфликто-

логического 

образования 

граждан  

Формирование у граждан культуры 

общения, поведения и деятельности, 

ориентированной на мирное, 

ненасильственное разрешение 

возникающих споров и конфликтов: 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

2 

2 

0 

 

0,5 

0,5 

3 
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современной 

России 

 

актуальность этого вопроса для нашей 

страны. 

Градация уровней в обучении 

конфликтологии. Актуальные задачи в 

области конфликтологического 

образования: в условиях современной 

России. 

Актуальные задачи в области 

пропаганды конфликтологических 

знаний в обществе. 

«Точки роста» в современной России: 

опыт работы первого в новейшей 

истории России учебного подразделения 

по подготовке профессиональных 

конфликтологов (СПбГУ); роль, 

которую сыграла в деле 

институционализации конфликтологии 

как учебной дисциплины Российско-

американская программа по 

конфликтологии; наличие ряда 

оригинальных программ и методик 

отечественных специалистов, ставящих 

своей задачей обучение 

ненасильственному разрешению 

конфликтов и ведению переговоров. 

14.  Важнейшие 

направления и 

актуальные 

задачи 

управления 

конфликтами и 

конфликто-

логии как 

особой 

области 

научного 

знания 

Актуальные задачи и направления в 

области развития теоретической и 

прикладной конфликтологии. 

Актуальные задачи развития 

конфликтологии и управления 

конфликтами в институциональном 

плане. 

 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

2 

2 

0 

 

0 

0,5 

4,5 

0 

   Л 

ПР 

СР 

К 

14 

28 

30 

0 

4 

8 

56 

4 

 

 

 

 



 

15 

 

 

Структура дисциплины 
 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
4-й семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 42 4 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Самостоятельная работа: 30 30 

Самостоятельное изучение разделов 30 30 

Вид итогового контроля зачет 

 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
4-й семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа: 56 56 

Самостоятельное изучение разделов 56 56 

Контроль  4 4 

Вид итогового контроля зачет 

 

5. Образовательные технологии 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

1 Л Мультимедийная презентация курса; 

видео и аудиофрагменты. 

2 

ПР знакомство студентов с учебными 

интернет-сайтами в рамках изучаемой 

дисциплины. 

2 

Итого 4 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Формы контроля отвечают всему спектру целей и задач дисциплины: 

 

1) текущий контроль – опросы студентов в ходе лекций, 

возвращение к изложенному материалу, семинарские занятия, лекции – 

беседы, лекции – дискуссии, контрольные вопросы, комплексные задания, 

логические проблемы, тесты для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

контроль самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины; 

 

2) итоговый контроль – в соответствии с учебным планом 

предусмотрен экзамен во 2 семестре (с учетом предыдущих выступлений и 

замечаний как на лекциях, так и на семинарах, а также оценка проектов и 

исследований). 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине 

«Управление конфликтами» проводится в соответствии с «Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ» 

Нормативными документами учета успеваемости студентов является 

ведомость учета текущей успеваемости. 

 

Требования к зачету определены в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов, 

утвержденным решением ученого совета КФ ФГБОУ ВО СПГАУ» 

Критерии зачета следующие: 

•  «зачтено», если студент обладает достаточно полным знанием 

программного материала; его ответ представляет грамотное изложение 

учебного материала по существу; отсутствуют существенные неточности в 

формулировании понятий; правильно применены теоретические 

положения, подтвержденные примерами; сделан вывод; 

• «не зачтено», если студент не знает значительную часть 

программного материала; допустил существенные ошибки в процессе 

изложения; не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит 

ошибочные определения. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 
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1.Конфликтология : учебник / ред. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : табл., граф., ил, схемы - (Золотой фонд 

российских учебников). - Библиогр.: с. 527-531. - ISBN 978-5-238-02174- 4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 

 

Дополнительная литература 

2.Шарков, Ф.И. Общая конфликтология / Ф.И. Шарков, В.И. Сперанский ; 

под общ. ред. Ф.И. Шаркова ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : 

Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 238 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495829 

3.Бобрешова, И.П. Конфликтология. Практикум : учебное пособие / И.П. 

Бобрешова, В.К. Воробьев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 102 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7410-1190-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438981. 

 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. http://studme.org/17190803/psihologiya/upravlenie_konfliktami .  

2. http://www.elitarium.ru/razreshenie-konflikt-upravlenie-metod-peregovory-

stil-povedenie-pozicija-uslovija-metod    

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Компьютерно-лингафонный класс, аудитория №31 (238630, ул. 

Советская, 10, г. Полесск, Калининградская область, Учебный корпус 1). 

2. Аудитория №1, оборудованная проектором (238630, ул. Советская, 

10, г. Полесск, Калининградская область, Учебный корпус 1). 
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http://www.elitarium.ru/razreshenie-konflikt-upravlenie-metod-peregovory-stil-povedenie-pozicija-uslovija-metod


 

18 

 

 

Программа одобрена на заседании методической комиссии протокол №7 от 27 

сентября 2016 г. 

Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 
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