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1. Наименование дисциплины - «Управление конфликтами в
организации»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины:
формирование
у
магистрантов
организационной конфликтологии.

компетенций

в

области

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
обладать способностью свободно пользоваться современными
методами сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной
информации (в соответствии с профилем магистратуры) для постановки и
решения организационно управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
обладать
способностью
свободно
пользоваться современными методами
сбора,
обработки и интерпретации
комплексной социальной информации
(в
соответствии
с
профилем
магистратуры) для постановки и
решения
организационно
управленческих задач, в том числе
находящихся
за
пределами
непосредственной сферы деятельности
(ПК-12).

Планируемые результаты
обучения
Знать:
основные
научнотеоретические
подходы
конфликтологии (ПК-12);
особенности
формирования
конфликтной ситуации (ПК-12);
методологию социальной регуляции
конфликтов (ПК-12); принципы и
методов социального регулирования
конфликтов (ПК-12);
Уметь: проводить анализ основных
научно-теоретических подходов к
изучению конфликтов (ПК-12);
исследовать,
организовывать
и
оценивать конфликтную ситуацию и
способы разрешения конфликтов в
социальной группе (ПК-12);
проектировать и определять методы и
подходы
по
формированию
механизмов
социального

регулирования конфликтов (ПК-12);
Владеть: навыками использования
современных
исследовательских
методов в анализе конфликтных
отношений (ПК-12);
навыками
использования
социологического
инструментария
для
разрешения
конфликтной
ситуации (ПК-12);
навыками использования системного
анализа в оценки конфликтов в
группе (ПК-12)
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина Б.1.ДВ.04.01 «Управление конфликтами в организации»
относится к вариативной части Блока 1 Дисциплин по выбору и изучается на
первом курсе во 2 семестре.
Ее изучению предшествует освоение дисциплин «Методика научной
работы», «Современные социологические теории», «Современные методы
социологических исследований». Компетенции, формируемые дисциплиной,
находят отражение в параллельно изучаемых дисциплинах «Теория
Психология управления и кадрового менеджмента», «Социология
коммуникаций», «Социология управления», «Управление стратегическим
развитием организации», «Стратегический менеджмент».
4. Объем дисциплины в зачетных единицах
количества академических или астрономических часов

с

указанием

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72
академических часа).
5. Содержание
(разделам)
№
п/п

дисциплины,

структурированное

по

темам

Темы (разделы) дисциплины

1.

Методологические основы исследования конфликтов

2.

Методология изучения конфликта в организации

2

3.

Механизмы социальной регуляции конфликтов
Форма промежуточной аттестации: зачет

3

