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1.  Наименование дисциплины - «Социология конфликтов в 

организации» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины  «Социология конфликтов в организации» 

является: формирование профессиональной, научно-исследовательской, 

педагогической и аналитической компетентности в области конфликтологии. 

В ходе изучения курса  предполагается  познакомить студентов с основными 

понятиями и тенденциями  развития конфликтных ситуаций и технологий 

управления конфликтами в организациях. 

Названные цели реализуются посредством решения круга 

взаимосвязанных задач: 

- освоить основные понятия конфликтологии; 

- изучить основные тенденции развития конфликтных ситуаций в 

организациях; 

- овладеть основными технологиями управления конфликтами в 

организациях. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 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 Планируемые результаты обучения 

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 

Знать:  
основы конфликтологии;  

слагаемые конфликтологической 

компетентности руководителя;  

субъкт-объектную структуру 

конфликтов;  

причины возникновения конфликтов в 

социально-трудовой сфере;  
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находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности 

(ПК-12) 

методы управления конфликтами;  

современные управленческие 

технологии; принципы эффективного 

управления.     

 Уметь: 

анализировать конфликтные ситуации;  

выявлять проблемы в социально-

трудовой сфере и в организациях 

различных сфер деятельности и форм 

собственности;  

систематизировать и обобщать 

управленческую информацию для 

предотвращения конфликтов. 

Владеть: 

понятийно-категориальным аппаратом 

конфликтологии; 

системой знаний о социально-

психологических причинах и факторах 

возникновения конфликтов в 

организациях;  

умением определять типы 

конфликтных личностей; 

способами конструктивного 

конфликтного поведения, методами и 

приемами снижения конфликтности в 

организациях;   

навыками анализа  и изучения 

литературных источников по 

конфликтологии;  

навыками медиаторской деятельности 

в урегулировании конфликтов;  

навыками профессиональной 

аргументации при разборе ситуаций и 

кейс-study из сферы предстоящей 

деятельности. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.ВД.04.02 «Социология конфликтов в организации» 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1 Дисциплин. 

Освоение дисциплины «Социология конфликтов в организации» 

является логическим продолжением таких дисциплин профессионального 

цикла как: «Социология управления», «Теория организации», «Социология 

коммуникаций» и др.   
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Освоение данной дисциплины является предшествующим шагом и  

необходимым условием для изучения таких дисциплин как: «Управленческое 

консультирование», «Управление человеческими ресурсами», «Элементы 

культуры в социальном управлении», «Сравнительный анализ 

корпоративных культур» и прохождения научно-педагогической и научно-

педагогической практик. 

 Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1.  Раздел 1. Понятие социального конфликта, особенности конфликтов 

в организации 

2.  Раздел 2. Алгоритм конфликтов в организации: стадии конфликтного 

взаимодействия, участники.  

3.  Раздел 3. Причины конфликтов, стратегия поведения участников.  

4.  Раздел 4. Личность в конфликтной ситуации 

5.  Раздел 5. Методы управления конфликтами. 

 Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

 


