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1. Цели и задачи дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Управление конфликтами» является изучение сущности, 

структуры, функций конфликтов; изучение понятия управления конфликтами, регулирование 

конфликта, методов и стилей разрешения конфликта; изучение  творческого подхода к 

управлению организациями с распределенными полномочиями между центром и субъектами 

управления, а также этика и личные качества участников предпринимательской деятельности. 

Задачи курса:  

- знакомство студентов с развитием современной конфликтологии; 

- изучение методов управления конфликтами; 

- изучение объективных и личностных факторов возникновения конфликта; 

- изучение гендерных конфликтов; 

- изучение способов предупреждения и разрешения конфликтов; 

- изучение причин и профилактика стрессовых ситуаций, стратегия стрессоустойчивого 

поведения; 

- знакомство со способами проведения переговоров как способа разрешения конфликтов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 Дисциплина «Управление конфликтами» является обязательной дисциплиной и относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. При ее освоении используются знания, 

полученные при изучении курса «Социология», «Управление персоналом гостиничного 

предприятия», а также других дисциплин: «Психология делового общения», «Сервисная 

деятельность», «Безопасность жизнедеятельности», «Управление человеческими ресурсами» и др. 

     Значимость курса в процессе подготовки бакалавров определяется тем, что  он: 

    - выступает средством формирования конфликтологической компетентности студентов; 

    - обеспечивает  понимание  студентами  генезиса  проблем большинства организаций, 

приводящих к конфликтным формам разрешения противоречий; 

    - создает     методологическую    основу  для  продуктивной     деятельности   в   сфере 

 профилактики конфликтов в организациях. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:   

ОК – 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

      ОПК – 2 способностью организовывать работу исполнителей; 

      ОПК – 3 готовностью применять нормативно-правовую и технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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; 
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· выбирать наиболее эффективную тактику поведения в нестандартной ситуации. 

Владеть навыками: 

· управления эмоциональными переживаниями; 

· поведения в стрессовой ситуации; 

· позитивного влияния на партнеров; 

· успешного ведения переговоров и защиту своих интересов. 

  
 

4.Содержание и структура дисциплины (модуля) 

4.1Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

  

 

№ 

п/

п 

Наименование тем и разделов ВСЕГО 

(часов) 

Аудиторные занятия (час) 

в том числе 

Лекции Семинары 

 

 

1. 

7 семестр 

Становление конфликтологии. Предмет 

конфликтологии и методы исследования. 

Понятие и типология конфликтов. 

Структура конфликта 

 

8 

 

4 

 

4 

 

2. 

Причины конфликтов. Функции 

конфликта. Динамика конфликта 

 

4 2 2 

 

3. 

Понятие и виды внутриличностных 

конфликтов 

 

4 2 2 

 

4. 

Причины и последствия 

внутриличностных конфликтов 

4 2 2 

 

5. 

Предупреждение и разрешение 

внутриличностных конфликтов 

4 2 2 

 

6. 

Стрессы. Стрессоустойчивость как 

способ предупреждения конфликтов 

8 4 4 

 Межличностный конфликт в управлении 4 2 2 
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7. персоналом 

 

 

8. 

Конфликты в организации при 

управлении персоналом 

8 4 4 

 

9. 

Межгрупповой конфликт. Основные 

виды межгрупповых конфликтов 

4 2 2 

 

10. 

Предупреждение конфликтов  в 

управлении кадрами 

 

4 2 2 

11. Разрешение конфликтов персонала 4 2 2 

12. Переговоры как способ разрешения 

конфликтов 

8 4 4 

  ИТОГО 64 32 32 

 

 

1. 

8 семестр 

Роль конфликтов в жизни человека и 

общества.   

    

2 

  

2 

2. Типичные причины конфликтов в 

организациях 

   4  4 

3. Диагностика индивидуальной и 

групповой конфликтности персонала 

   2  2 

4. Пути профилактики конфликтов    4  4 

5. Оптимизация управления организацией 

и профилактика конфликтов 

   4  4 

6. Анализ реальных конфликтных 

ситуаций в организации и пути их 

предупреждения 

   4  4 

7. Способы и приемы конструктивного 

разрешения конфликтов 

   4  4 
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 ИТОГО  48  24  24 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

7 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

108 3  

Аудиторная работа: 64  

Лекции (Л)  32  

Практические занятия (ПЗ) 32  

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 44  

Самостоятельные исследовательские проекты    12  

Реферат (Р) 12  

Составление тестовых заданий 10  

Самостоятельное изучение разделов 10  

   

 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

  

   

Вид итогового контроля 

  

зачет  

 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

8 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

144 4 

Аудиторная работа: 48  

Лекции (Л)  24  

Практические занятия (ПЗ) 24  

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 69  

Самостоятельные исследовательские проекты    11  

Реферат (Р) 11  

Составление тестовых заданий 10  

Самостоятельное изучение разделов 10  
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Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

  

контроль 27  

Вид итогового контроля 

  

экзамен  

 

4.2 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий для заочного обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем и разделов ВСЕГО 

(часов) 

Аудиторные занятия (час) 

в том числе 

Лекции Семинары 

 1 Современные концепции 

социального конфликта 

4 2 2 

1.  Понятие конфликта, его объект и 

предмет 

4 2  2 

2.  Структура социального конфликта 8 4 4 

3.  Причины социальных конфликтов и 

их типология 

4 2  2 

4.  Функции социальных конфликтов 4  2 2 

5.  Межличностный конфликт 4 2  2 

6.  Урегулирование конфликтов при 

участии третьей стороны 

4  2 2 

7.  Переговоры как способ разрешения 

конфликтов 

4 2  2 

 ИТОГО 36 18 18 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного обучения 
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Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

  Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

252 7 

Аудиторная работа: 36  

Лекции (Л)  18  

Практические занятия (ПЗ) 18  

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 203  

Самостоятельные исследовательские проекты    53  

Реферат (Р) 50  

Составление тестовых заданий 50  

Самостоятельное изучение разделов 53  

   

 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

  

контроль 13  

Вид итогового контроля 

  

зачет 

экзамен 

 

 

Содержание курса 

 7 семестр 

Тема 1. Становление конфликтологии. Предмет конфликтологии и методы исследования. 

Понятие и типология конфликтов. Структура конфликта. 

Исторические аспекты становления конфликтологии. Концепции социального конфликта. 

Конфликтология и правоведение. Структура конфликта. Динамика конфликта. Разрешение 

конфликта. Типология конфликта. Методы исследования конфликта. Конфликт и противоречия 

как основа конфликта. Конфликт и соревнование. Объект и предмет конфликта. Реалистические и 

нереалистические конфликты. Типы конфликтов. Объект конфликта. Участники конфликта. Среда 

конфликта. Основные психологические доминанты поведения.  

 

 Тема 2. Причины конфликтов. Функции конфликта. Динамика конфликта. 

Противоречия интересов как фундаментальная причина конфликтов. Объективные 

факторы возникновения конфликтов. Личностные факторы возникновения конфликтов. Понятие 

функции конфликта. Конструктивные и деструктивные функции конфликта. Предконфликтная 

ситуация. Открытый конфликт. Послеконфликтный период. 

 

 

Тема 3. Понятие и виды внутриличностных конфликтов. 

  Индивидуально-психологические особенности личности. Научное обоснование 

внутриличностного конфликта в теориях З.Фрейда, А.Маслоу, К.Левина, В.Франкла и др. 

Особенности  исследования внутриличностного конфликта в работах отечественных психологов: 

А.Лурия, А.Леонтьева, В.Мясищева, В.Мерлина и др. Типология внутриличностных конфликтов 

по А.Анцупову и А.Шипилову. Причины и последствия внутриличностных конфликтов. 
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Личностные проблемы человека и суицидальное поведение. Условия предупреждения 

внутриличностных конфликтов. 

 

Тема 4. Причины и последствия внутриличностных конфликтов. 

Внутренние и внешние причины конфликта. Социальная среда по Х. Кори. Отрицательные и 

позитивные последствия внутриличностного конфликта. 

 

 

Тема 5. Предупреждение и разрешение внутриличностных конфликтов. 

Способы и условия предупреждения внутриличностных конфликтов. Способы разрешения 

внутриличностных конфликтов: типичные принципы и способы разрешения внутриличностных 

конфликтов, психологическая защита личности. 

  

 

Тема 6. Стрессы. Стрессоустойчивость как способ предупреждения конфликтов. 

Понятие и природа стрессов. Причины и источники стресса. Профилактика стрессов в 

производственных ситуациях. 

Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения. 

 

Тема 7. Межличностный конфликт в управлении персоналом. 

Особенности межличностного конфликта: функции, структура и элементы, динамика. 

Межличностный конфликт в семье: периоды развития семьи, причины конфликтов. 

Межличностные конфликты в педагогическом процессе при управлении персоналом. 

 

Тема 8. Конфликты в организации при управлении персоналом. 

Специфика конфликта в организации: социальная напряжённость, тип конфликта и его 

участники. Типы конфликтов в организации. Организационные конфликты. Производственные 

конфликты. Трудовые конфликты в организации. Инновационные конфликты. Особенности 

управления конфликтами. 

 

Тема 9. Межгрупповой конфликт. Основные виды межгрупповых конфликтов. 

Межгрупповой конфликт. Особенности межгрупповых конфликтов. Механизмы 

возникновения межгрупповых конфликтов. Психология межгруппового конфликта. Групповые 

потребности и интересы. Объект и стадии межгруппового конфликта. Типология межгрупповых 

конфликтов. Политические конфликты. Этические конфликты. Особенности межэтнических 

конфликтов, принципы регуляции этнических конфликтов. 

 

Тема 10. Предупреждение конфликтов  в управлении кадрами. 

Трудности профилактики конфликтов и способов их предупреждения.. Конфликтогенные 

причины. Методы поддержания сотрудничества: социально-психологического, организационно-

управленческого и морально-этического характера. Типы конфликтных личностей. Проблема 

конфликтных личностей. Современный менеджмент в профилактике конфликтов. Нормы деловой 

этики и предупреждение конфликтов. Роль юмора. 

Тема 11. Разрешение конфликтов персонала. 
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Тактика избегания конфликта и метод насилия. Два подхода к разрешению конфликта. 

Тактика скрытых действий и проблемы «цены» конфликта. Основные механизмы осуществления 

тактики взаимного выигрыша. 

Универсальные средства разрешения конфликтов и результаты. 

 

Тема 12. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

Общая характеристика переговоров. Стратегия ведения переговоров. Динамика переговоров. 

Тактические приёмы. Посредничество в переговорном процессе. 
 

                     

4.3 Практические занятия. 
Семинарские и практические занятия это часть аудиторных занятий  требующие научно-

теоретического обобщения литературных источников. Они помогают студентам глубже усвоить 

учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Цели и задачи семинарских занятий – научить студентов, в процессе анализа текстов 

первоисточников, видеть модификации основных проблем, тем и модусов конфликтов в 

различных ее моделях и концепциях. 

 

Практические занятия (Обсуждение в группах) 

 

Тема 1. Становление конфликтологии. Предмет конфликтологии и методы исследования. 

Понятие и типология конфликтов. Структура конфликта. 

1. Исторические аспекты становления конфликтологии. Концепции социального 

конфликта. Конфликтология и правоведение. 

2. Структура конфликта. Динамика конфликта. Разрешение конфликта. Типология 

конфликта. Методы исследования конфликта. 

3. Конфликт и противоречия как основа конфликта. Конфликт и соревнование. Объект и 

предмет конфликта. Реалистические и нереалистические конфликты. Типы 

конфликтов. 

4. Объект конфликта. Участники конфликта. Среда конфликта. Основные 

психологические доминанты поведения.  

Литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009г. Главы 

1-6, 9-11,17, 19. 

2. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 

изд., СПб.: Питер, 2009г. Главы 1-4. 

3. Гришина Н.В. Психология конфликта. Учебник. 2-е изд. СПб.: Питер, 2009г. Главы 4 – 5. 

4. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарика. 2009г. Глава 5. 

5. Сельченок К.В. Прикладная конфликтология. Хрестоматия. М.: Изд. АСТ, 2009г. Глава 1. 

6. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. – М.: Книжный 

мир, 2009. Стр. 121-124; 151-153; 

 

Тема 2. Причины конфликтов. Функции конфликта. Динамика конфликта. 

1. Противоречия интересов как фундаментальная причина конфликтов. Объективные 

факторы возникновения конфликтов. Личностные факторы возникновения 

конфликтов. 

2. Понятие функции конфликта. Конструктивные и деструктивные функции конфликта. 

3. Предконфликтная ситуация. Открытый конфликт. Послеконфликтный период. 

Литература 
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1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009г. Главы 

16, 18.  

2. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 

изд., СПб.: Питер, 2009г. Главы 11,12. 

3. Гришина Н.В. Психология конфликта. Учебник. 2-е изд. СПб.: Питер, 2009г. Глава 6. 

4. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарика. 2009г. Глава 4. 

5. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009г. Тема 2. 

6. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. – М.: Книжный 

мир, 2008. Стр.31-35, 60-62, 99-101. 

 

Тема 3. Понятие и виды внутриличностных конфликтов. 

1. Теории внутриличностного конфликта. 

2. Типы внутриличностных конфликтов. 

 

Литература 

1. Анцупов А.В., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009г. Глава 

21. 

2. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 

изд., СПб.: Питер, 2009г. Глава 14. 

3. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009 г. Тема 8. 

 

Тема 4. Причины и последствия внутриличностных конфликтов. 

1. Внутренние и внешние причины конфликта. 

2. Социальная среда по Х. Кори. 

3. Отрицательные и позитивные последствия внутриличностного конфликта. 

 

Литература 

1. Анцупов А.В., Шипилов А.И. Конфликтология. - М.ЮНИТИ, 2009, Главы 22-23. 

2. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 

изд., СПб.: Питер, 2009г. Глава 14. 

3. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009г. Тема 8. 

4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 2008г. Глава 2 - 4. 

 

Тема 5. Предупреждение и разрешение внутриличностных конфликтов. 

1. Способы и условия предупреждения внутриличностных конфликтов. 

2. Способы разрешения внутриличностных конфликтов: типичные принципы и способы 

разрешения внутриличностных конфликтов, психологическая защита личности. 

 

Литература 

1. Анцупов А.В., Шипилов А.И. Конфликтология. - М.ЮНИТИ, 2009, Глава 24. 

2. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009г. Тема 8. 

 

Тема 6. Стрессы. Стрессоустойчивость как способ предупреждения конфликтов. 

1. Понятие и природа стрессов. 
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2. Причины и источники стресса. 

3. Профилактика стрессов в производственных ситуациях. 

4. Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения. 

 

Литература 

1. Анцупов А.В., Шипилов А.И. Конфликтология. - М.ЮНИТИ, 2009, Глава 34. 

2. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 

изд., СПб.: Питер, 2009г. Глава 24. 

3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 2010. Глава 4. 

4. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. – М.: Книжный 

мир, 2009. Стр. 210-255. 

 

Тема 7. Межличностный конфликт в управлении персоналом. 

1. Особенности межличностного конфликта: функции, структура и элементы, динамика. 

2. Межличностный конфликт в семье: периоды развития семьи, причины конфликтов. 

3. Межличностные конфликты в педагогическом процессе при управлении персоналом. 

 

Литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009г. Главы 

25, 27. 

2. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 

изд., СПб.: Питер, 2009г. Главы 15-17. 

3. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009г. Темы 9, 13. 

4. Сельченок К.В. Прикладная конфликтология. Хрестоматия. М.: Изд. АСТ, 2008г. Глава 1. 

Глава 2. 

5. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. – М.: Книжный 

мир, 2009. Стр. 51-58; 90-95. 

 

Тема 8. Конфликты в организации при управлении персоналом. 

1. Специфика конфликта в организации: социальная напряжённость, тип конфликта и его 

участники. 

2. Типы конфликтов в организации. 

3. Организационные конфликты. 

4. Производственные конфликты. 

5. Трудовые конфликты в организации. 

6. Инновационные конфликты. 

7. Особенности управления конфликтами. 

 

Литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009г. Главы 

26, 28 - 30. 

2. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 

изд., СПб.: Питер, 2009г. Главы 16 - 17. 

3. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009г. Тема 14. 

4. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. – М.: Книжный 

мир, 2009. Стр. 60-62; 68-73. 

 



14 

 

Тема 9. Межгрупповой конфликт. Основные виды межгрупповых конфликтов. 

1. Межгрупповой конфликт. 

2. Особенности межгрупповых конфликтов. 

3. Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов. Психология межгруппового 

конфликта. 

4. Групповые потребности и интересы. Объект и стадии межгруппового конфликта. 

5. Типология межгрупповых конфликтов. 

6. Политические конфликты. 

7. Этические конфликты. 

8. Особенности межэтнических конфликтов, принципы регуляции этнических 

конфликтов. 

 

Литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009г. Глава 29 

- 30. 

2. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 

изд., СПб.: Питер, 2009г. Главы 17 – 18. 

3. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарика. 2009г. Глава 7-8. 

4. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009г. Темы 11, 15. 

5. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. – М.: Книжный 

мир, 2009. Стр. 99-101;  

 

Тема 10. Предупреждение конфликтов  в управлении кадрами. 

 1.Трудности профилактики конфликтов и способов их предупреждения. 

2. Конфликтогенные причины. 

3. Методы поддержания сотрудничества: социально-психологического, организационно-

управленческого и морально-этического характера. 

4. Типы конфликтных личностей. Проблема конфликтных личностей. 

5. Современный менеджмент в профилактике конфликтов. 

6. Нормы деловой этики и предупреждение конфликтов. Роль юмора. 

 

Литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009г. Главы 31 

- 34. 

2. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 

изд., СПб.: Питер, 2009г. Главы 21 - 22. 

3. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарика. 2009г. Главы 10 – 11. 

 

Тема 11. Разрешение конфликтов персонала. 

1. Тактика избегания конфликта и метод насилия. 

2. Два подхода к разрешению конфликта. 

3. Тактика скрытых действий и проблемы «цены» конфликта. 

4. Основные механизмы осуществления тактики взаимного выигрыша. 

5. Универсальные средства разрешения конфликтов и результаты. 

 

Литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009г.  Главы 

35, 36. 
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2. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009г. Тема 12. 

3. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. – М.: Книжный 

мир, 2009. Стр. 90-93; 105-119. 

 

Тема 12. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

1. Общая характеристика переговоров. 

2. Стратегия ведения переговоров. 

3. Динамика переговоров. 

4. Тактические приёмы. 

5. Посредничество в переговорном процессе. 
 

Литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009г. Глава 37. 

2. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 

изд., СПб.: Питер, 2009г. Глава 23. 

3. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарика. 2009г. Глава 11. 

4. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. – М.: Книжный 

мир, 2009. Стр. 107-111. 

 

8 семестр 

 

Тема 1. Роль конфликтов в жизни человека и общества.   

Роль конфликтов в жизни  конкретного  человека, семьи, коллектива,  государства,  

общества и человечества в целом. Конфликты - основная причина гибели людей.  Роль 

конфликтов в современном развитии российского общества. 

 

Тема 2. Типичные причины конфликтов в организациях  

Классификация  причин  межличностных  конфликтов.  Конфликты, обусловленные общей 

социально-экономической  ситуацией  в  стране, плохой разработанностью  нормативных  

процедур разрешения типичных социальных противоречий,  дефицитом материальных и духовных  

благ, традиционным выбором  в  социуме  конфликтных  способов разрешения противоречий, 

естественным столкновением интересов в процессе жизни и деятельности и др. 

 

 Тема 3. Диагностика индивидуальной и групповой конфликтности персонала 

 Общая характеристика диагностики конфликтов. Понятие о конфликтности личности. 

Оценка внутриличностной конфликтности человека. Методы определения конфликтности 

ичности и группы. Тест К.Томаса по определению стилей поведения человека в конфликтных 

ситуациях,  его возможности и ограничения. Изучение конфликтных межличностных отношений 

в трудовом коллективе. Модульный социотест и его возможности по оценке конфликтности в 

коллективе. Использование средств ЭВТ для  обработки  данных. 
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Тема 4. Пути профилактики конфликтов  

 Профилактика конфликтов более важный способ их регулирования по сравнению с 

разрешением. Основные психологические условия предупреждения межличностных конфликтов: 

поддержание в процессе  взаимодействия  с  окружающими баланса статусов и ролей,  взаимных 

услуг, ненанесения ущерба, баланса взаимной зависимости в решениях и действиях,  оценка 

состояния своей психики и управления им.  Приемы уменьшения собственной тревожности и 

агрессивности. 

  

Тема 5. Оптимизация управления организацией и профилактика конфликтов 

Принцип компетентности в управлении конфликтами в организации.  Объективные 

условия предупреждения конфликтов. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности 

работников. Справедливое и гласное распределение материальных благ в коллективе. 

Разработка нормативных процедур разрешения типичны предконфликтных ситуаций. 

Успокаивающая материальная среда, окружающая человека. 

  

Тема 6. Анализ реальных конфликтных ситуаций в организации и пути их 

предупреждения 

Конфликты в системе государственной службы и народного хозяйства. Принципы и 

условия конструктивного разрешения конфликтов. Основные принципы конструктивного 

разрешения конфликтов: исключение альтернативы "победа-поражение"; оценка действий, а не 

людей; сосредоточение внимания на интересах, а не на позициях; многовариантность решения 

проблемы;  фрагментация конфликта; исключение конфликта; единство критериев оценки 

решения проблемы. 

  

Тема 7. Способы и приемы конструктивного разрешения конфликтов 

Формы, результаты и критерии завершения конфликтов. Основные принципы 

конструктивного разрешения конфликтов: исключение альтернативы "победа-поражение"; оценка 

действий, а не людей; сосредоточение внимания на интересах,  а не на позициях; 

многовариантность решения проблемы;  фрагментация конфликта; исключение конфликта; 

единство критериев оценки решения проблемы. Условия конструктивного решения конфликта: 

прекращение противодействия; наличие желания разрешить  конфликт;  участие  третьей стороны; 

поддержка  правого оппонента в конфликте;  снижение негативных эмоций;  поиск общего в 

интересах и целях; рассмотрение оппонента не как врага, а как партнера в решении конфликтной 

проблемы; высокая культура общения. 

  
Практические занятия (Обсуждение в группах) 
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 Тема 1. Роль конфликтов в жизни человека и общества.   

1.Роль конфликтов в жизни  конкретного  человека, семьи, коллектива,  государства,  

общества и человечества в целом.  

2.Конфликты - основная причина гибели людей.  Роль конфликтов в современном развитии 

российского общества. 

 

Литература 

5. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009. 

6. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 

изд., СПб.: Питер, 2009. 

7. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарика. 2009. 

8. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. – М.: Книжный 

мир, 2009.  

 

Тема 2. Типичные причины конфликтов в организациях  

1.Классификация  причин  межличностных  конфликтов.   

2.Конфликты, обусловленные общей социально-экономической  ситуацией  в  стране.  

Литература 

9. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009. 

10. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 

изд., СПб.: Питер, 2009. 

11. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарика. 2009. 

12. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. – М.: Книжный 

мир, 2009.  

 

 Тема 3. Диагностика индивидуальной и групповой конфликтности персонала 

 1.Общая характеристика диагностики конфликтов.  

2.Понятие о конфликтности личности.  

3.Оценка внутриличностной конфликтности человека.  

4.Методы определения конфликтности ичности и группы.   

 Литература 

13. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009. 

14. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 

изд., СПб.: Питер, 2009. 

15. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарика. 2009. 

16. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. – М.: Книжный 

мир, 2009.  
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Тема 4. Пути профилактики конфликтов  

 1.Профилактика конфликтов более важный способ их регулирования по сравнению с 

разрешением.  

2.Основные психологические условия предупреждения межличностных конфликтов. 

3.Приемы уменьшения собственной тревожности и агрессивности. 

 Литература 

17. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009. 

18. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 

изд., СПб.: Питер, 2009. 

19. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарика. 2009. 

20. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. – М.: Книжный 

мир, 2009.  

 

Тема 5. Оптимизация управления организацией и профилактика конфликтов 

1.Принцип компетентности в управлении конфликтами в организации.   

2.Объективные условия предупреждения конфликтов.  

3.Создание благоприятных условий для жизнедеятельности работников.  

4.Справедливое и гласное распределение материальных благ в коллективе.  

5.Разработка нормативных процедур разрешения типичны предконфликтных ситуаций. 

6.Успокаивающая материальная среда, окружающая человека. 

 

Литература 

21. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009. 

22. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 

изд., СПб.: Питер, 2009. 

23. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарика. 2009. 

24. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. – М.: Книжный 

мир, 2009.  

  

Тема 6. Анализ реальных конфликтных ситуаций в организации и пути их 

предупреждения 

1.Конфликты в системе государственной службы и народного хозяйства.  

2.Принципы и условия конструктивного разрешения конфликтов.  

3.Основные принципы конструктивного разрешения конфликтов: исключение 

альтернативы "победа-поражение"; оценка действий, а не людей; сосредоточение внимания на 

интересах, а не на позициях; многовариантность решения проблемы;  фрагментация конфликта; 

исключение конфликта; единство критериев оценки решения проблемы. 

 Литература 

25. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009. 

26. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 
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изд., СПб.: Питер, 2009. 

27. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарика. 2009. 

28. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. – М.: Книжный 

мир, 2009.  

 

Тема 7. Способы и приемы конструктивного разрешения конфликтов 

1.Формы, результаты и критерии завершения конфликтов.  

2.Основные принципы конструктивного разрешения конфликтов: исключение 

альтернативы "победа-поражение"; оценка действий, а не людей; сосредоточение внимания на 

интересах,  а не на позициях; многовариантность решения проблемы;  фрагментация конфликта; 

исключение конфликта; единство критериев оценки решения проблемы.  

3.Условия конструктивного решения конфликта: прекращение противодействия; наличие 

желания разрешить  конфликт;  участие  третьей стороны; поддержка  правого оппонента в 

конфликте;  снижение негативных эмоций;  поиск общего в интересах и целях; рассмотрение 

оппонента не как врага, а как партнера в решении конфликтной проблемы; высокая культура 

общения. 

 

Литература 

29. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 3-е изд., СПб.: Питер, 2009. 

30. Анцупов А.Я., Баклановский А.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е 

изд., СПб.: Питер, 2009. 

31. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарика. 2009. 

32. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. – М.: Книжный 

мир, 2009.  

 

Примерная тематика рефератов 

1. Роль конфликтологии в развитии российского общества.  

2. Направления отечественных и зарубежных исследований конфликтов. 

3. Отражение конфликтов в искусстве и средствах массовой информации. 

4. Особенности изучения конфликтов различными науками. 

5. Общая характеристика внутриличностных конфликтов.  

6. Характеристика конфликтов в животном мире. 

7. Структура конфликтов. 

8. Характеристика конструктивных функций конфликтов. 

9. Характеристика деструктивных функций конфликтов. 

10. Динамика конфликтов: основные периоды и этапы. 

11. Объективные причины межличностных конфликтов. 

12. Организационно—управленческие причины конфликтов в трудовых коллективах. 

13. Субъективные причины межличностных конфликтов. 

14. Влияние личностных особенностей на поведение оппонентов в конфликте. 

15. Влияние   межличностных   конфликтов   на   жизнедеятельность оппонентов и 

коллективов. 

16. Причины конфликтов между начальниками и подчиненными. 

17. Условия и способы предупреждения и разрешения конфликтов по вертикали. 

18. Конфликтные типы личности, их характеристика. 

19. Методы диагностики конфликтов и конфликтных личностей. 

20. Ситуационный метод изучения конфликтов. 

21. Причины ролевых конфликтов. 

22. Различная оценка результатов деятельности руководителя и подчиненного как причина 

межличностных конфликтов. 
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23. Особенности супружеских конфликтов. 

24. Особенности конфликтов между родителями и детьми. 

25. Объективные и организационно-управленческие условия предупреждения конфликтов. 

26. Социально-психологические условия предупреждения конфликтов. 

27. Основы неконфликтного общения. 

28. Основные способы предупреждения конфликтов. 

29. Методы предотвращения конфликтов в деловой сфере. 

30. Компетентная оценка результатов деятельности, ее роль в предупреждении конфликтов. 

31. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

32. Психологические условия нормализации стресса жизни. 

33. Принципы и условия конструктивного разрешения конфликтов 

34. Способы и приемы саморазрешения межличностного конфликта. 

35. Условия эффективности деятельности при разрешении конфликтов в роли посредника. 

36. Последовательность действий при урегулировании конфликтов. 

37. Динамика переговорного процесса как способа разрешения конфликтов. 

38. Прогнозирование конфликтных ситуаций и конфликтов.  

39. Предупреждение  конфликтных ситуаций и конфликтов.      

40. Этапы и способы разрешения конфликтных ситуаций.    

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Назовите общие концепции социального конфликта по М.Веберу и Г. Зиммелю; Р. 

Дарендорфу и Л. Козеру. 

2. Сравните социологический и психологический подходы к анализу конфликта. 

3. Какими науками исследуется проблема конфликта, кроме конфликтологии. В чем специфика 

других наук? 

4. Какой вклад внесли З.Фрейд и К.Юнг в исследование психологических аспектов конфликта? 

5. Опишите понятийную схему динамики конфликта, и охарактеризуйте его основные стадии. 

6. Какие виды типологии конфликта вы знаете? Дайте им характеристику. 

7. Раскройте понятие объект и предмет конфликтологии, назовите их сходство и различие. 

8. Что такое конфликты? Каковы его основные характеристики. 

9. Сравните понятие «объект конфликта» и «предмет конфликта». 

10.  Проанализируйте  и сравните конфликты и спортивное соревнование. 

11.  Охарактеризуйте роль в конфликте группы поддержки, инициаторов, организаторов, 

пособников и посредников. Приведите примеры. 

12.  Охарактеризуйте понятие «среда конфликта», назовите виды среды и чем они отличаются? 

13.  Что означает понятие «акцентуированная личность»? Назовите ее основные характеристики. 

14. Какие психологические доминанты поведения личности вы знаете? Что такое ценностные 

ориентации, мотивы, интересы, цели, потребности личности? Какова  внутренняя 

взаимосвязь? 

15.  Сравните причину конфликта и повод. Объясните в чем суть причины конфликта. 

16.  Дайте характеристику объективным и субъективным противоречиям. Приведите пример. 

17. Назовите главные объективные факторы возникновения конфликта.  

18. Каким образом влияют на возникновение конфликта неадекватные оценки и восприятия? 

Приведите примеры их вашего жизненного опыта. 

19.  Объясните термин «динамика конфликта». Каковы основные периоды и этапы динамики 

конфликта. 

20.  Охарактеризуйте открытый конфликт. Назовите этапы развертывания открытого конфликта. 

21.  Охарактеризуйте эскалацию как этап развертывания открытого конфликта. 

22. Какой стадии конфликта присущи демонстрация силы, угроза ее применения и применения 

насилия? Объясните эти элементы динамики конфликта. 

23.  Охарактеризуйте завершение конфликта как последний этап развития открытого конфликта. 

24. Что такое послеконфликтный синдром? Приведите его примеры. 

25.  Дайте характеристику основным теориям внутриличностного конфликта. 

26. Назовите основные виды внутриличностных конфликтов. Приведите пример. 

27.  Что такое ролевой конфликт? Сравните межролевой и внутриролевой конфликты. 
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28.  Каковы внешние причины внутриличностного конфликта, обусловленные положением 

личности в группе? 

29.  Приведите примеры причин внутриличностного конфликта, состоящих: 1) в противоречии 

между двумя взаимоисключающими требованиями и заданиями; 2) в противоречии между 

производственными требованиями и личностными ценностями. 

30.  Назовите способы предупреждения внутриличностных конфликтов и охарактеризуйте их. 

31. Дайте определение межличностного конфликта и назовите его функции. Какова его роль в 

управлении персоналом. 

32. В чем заключается специфика конфликта в организации? 

33. Охарактеризуйте организационные конфликты: причины и последствия 

34. Производственные конфликты. Назовите основные причины и способы урегулирования 

конфликтов 

35. Трудовые конфликты в организации. Назовите основные причины и способы урегулирования 

конфликтов. 

36. Инновационные конфликты. Назовите основные причины и способы урегулирования 

конфликтов.  

37. Особенности управления конфликтами 

38.  Дайте характеристику динамике переговоров. Назовите основные стадии. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Роль конфликтологии в развитии российского общества.  

2. Сущность конфликта как социально-психологического явления. 

3.Классификация конфликтов. 

4. Структура конфликтов. 

5.Характеристика конструктивных функций конфликтов. 

6.Характеристика деструктивных функций конфликтов. 

7.Динамика конфликтов: основные периоды и этапы. 

8.Объективные причины межличностных конфликтов. 

9.Организационно-управленческие причины конфликтов в трудовых коллективах. 

10.Субъективные причины межличностных конфликтов. 

11.Влияние личностных особенностей на поведение оппонентов в конфликте. 

12.Влияние   межличностных   конфликтов   на   жизнедеятельность оппонентов и коллективов. 

13.Потери и искажения информации в процессе общения как причина конфликтов. 

14.Причины ролевых конфликтов. 

15.Методы диагностики конфликтов и конфликтных личностей. 

16.Ситуационный метод изучения конфликтов. 

17.Причины конфликтов между начальниками и подчиненными. 

18.Условия и способы предупреждения и разрешения конфликтов по вертикали. 

19.Различная оценка результатов деятельности руководителя и подчиненного как причина 

межличностных конфликтов. 

20.Объективные и организационно-управленческие условия предупреждения конфликтов. 

21.Социально-психологические условия предупреждения конфликтов. 

22.Основы неконфликтного общения. 

23.Основные способы предупреждения конфликтов. 

24.Методы предотвращения конфликтов в деловой сфере. 

25.Компетентная оценка результатов деятельности, ее роль в предупреждении конфликтов. 

26.Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

27.Психологические условия нормализации стресса жизни. 

28.Принципы и условия конструктивного разрешения конфликтов 

29.Условия эффективности деятельности руководителя при разрешении конфликтов. 

30.Последовательность действий при урегулировании конфликтов. 
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31. Назовите общие концепции социального конфликта по М.Веберу и Г. Зиммелю; Р. 

Дарендорфу и Л. Козеру. 

32Сравните социологический и психологический подходы к анализу конфликта. 

33.Какими науками исследуется проблема конфликта, кроме конфликтологии. В чем специфика 

других наук? 

34.Какой вклад внесли З.Фрейд и К.Юнг в исследование психологических аспектов конфликта? 

35.Опишите понятийную схему динамики конфликта, и охарактеризуйте его основные стадии. 

36.Какие виды типологии конфликта вы знаете? Дайте им характеристику. 

37.Раскройте понятие объект и предмет конфликтологии, назовите их сходство и различие. 

38.Что такое конфликты? Каковы его основные характеристики. 

39.Сравните понятие «объект конфликта» и «предмет конфликта». 

40. Проанализируйте  и сравните конфликты и спортивное соревнование. 

41. Охарактеризуйте роль в конфликте группы поддержки, инициаторов, организаторов, 

пособников и посредников. Приведите примеры. 

42. Охарактеризуйте понятие «среда конфликта», назовите виды среды и чем они отличаются? 

43. Что означает понятие «акцентуированная личность»? Назовите ее основные характеристики. 

44.Какие психологические доминанты поведения личности вы знаете? Что такое ценностные 

ориентации, мотивы, интересы, цели, потребности личности? Какова  внутренняя взаимосвязь? 

45. Сравните причину конфликта и повод. Объясните в чем суть причины конфликта. 

46. Дайте характеристику объективным и субъективным противоречиям. Приведите пример. 

47.Назовите главные объективные факторы возникновения конфликта.  

48.Каким образом влияют на возникновение конфликта неадекватные оценки и восприятия? 

Приведите примеры их вашего жизненного опыта. 

49. Объясните термин «динамика конфликта». Каковы основные периоды и этапы динамики 

конфликта. 

50. Охарактеризуйте открытый конфликт. Назовите этапы развертывания открытого конфликта. 

51. Охарактеризуйте эскалацию как этап развертывания открытого конфликта. 

52.Какой стадии конфликта присущи демонстрация силы, угроза ее применения и применения 

насилия? Объясните эти элементы динамики конфликта. 

53. Охарактеризуйте завершение конфликта как последний этап развития открытого конфликта. 

54.Что такое послеконфликтный синдром? Приведите его примеры. 

55. Дайте характеристику основным теориям внутриличностного конфликта. 

56.Назовите основные виды внутриличностных конфликтов. Приведите пример. 

57. Что такое ролевой конфликт? Сравните межролевой и внутриролевой конфликты. 

58. Каковы внешние причины внутриличностного конфликта, обусловленные положением 

личности в группе? 

59. Приведите примеры причин внутриличностного конфликта, состоящих: 1) в противоречии 

между двумя взаимоисключающими требованиями и заданиями; 2) в противоречии между 

производственными требованиями и личностными ценностями. 

60. Назовите способы предупреждения внутриличностных конфликтов и охарактеризуйте их. 

  

 

5. Образовательные технологии   
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 101100.62 – 

Гостиничное дело реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных, деловых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития требуемых компетенций обучающихся.  
Основная форма проведения практических аудиторных занятий направлена на 

решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения 

знаний, практических навыков и активизации творческой активности.  
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Важную часть в организации образовательного процесса по дисциплине «Управление 

конфликтами» предполагает индивидуальная творческая деятельность студентов, 

направленную на выработку концепции, выполнение творческих заданий и презентацию 

замыслов и результатов работы, их осмысление и рефлексию. 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях. 

 Организация образовательного процесса дисциплины «Управление конфликтами», 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении 

учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение и 

т.д. 

  В учебный процесс дисциплины включаются также  формы информационно-

коммуникационных образовательных технологий – организация образовательного 

процесса, основанная на применении специализированных программных продуктов и 

технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия. Практические занятия 

в форме коллоквиума, тематической дискуссии, слайд-презентации, «круглый стол» и др. 

         Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает ФГОС 

ВПО,  должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий.  

 

Таблица 5. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

7 ПР  обсуждение в группах – ПР-1 4 

7 ПР  тематическая дискуссия ПР-4,5 4 

7 ПР   «круглый стол» ПР-16 4 

7 ПР  коллоквиум ПР-12,13,14,15 2 

7 ПР  творческое задание ПР- 2,3 

 

2 

 

 

Итого: 16 

 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 
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8 ПР  обсуждение в группах – ПР-1 4 

8 ПР  тематическая дискуссия ПР-4,5 2 

8 ПР   «круглый стол» ПР-16 2 

8 ПР  коллоквиум ПР-12,13,14,15 2 

8 ПР  творческое задание ПР- 2,3 

 

2 

 

 

Итого: 12 

 

 

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
по дисциплине Управление конфликтами 

Направление 101100.62 – Гостиничное дело 

 
 

Форма обучения дневная  

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

 Опрос) О 0,5-1,5 3 

 Работа в группах (2) РГ 0,5-2 4 

 Участие в дискуссии (3) УД 0,5-1,3 4 

 Контрольная работа (3) КР 1-3 9 

 Написание реферата (1) Р 1-4 4 

 Выступление с докладом (1) Д 1-3 3 

 Тестирование(6) Т 0,3-1 6 

 Составление тестов (9) СТ 0,3-1 9 

 Посещение семинарских занятий(18) ПАР 0,5-9 9 

 Посещение лекционных занятий(18) ПЛЗ 0,5-9 9 

Всего за семестр 60 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  
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«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
7. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература  

Анцупов А.Я. Конфликтология: учебник для вузов / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов – 4-е изд. исп. и доп. М.: 

Эксмо, 2012. – 512с. 

Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях: учебное пособие 2-е изд. 

перераб. – СПб.: Питер, 2014. – 304с. 

Волков Б.С. Конфликтология: уч. пособие для студ.  высших уч. завед / Б.С. Волков, Н.Д. Волкова. Изд. 3-е 

исп и доп. М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2015. – 400с. 

Глазл Ф. Конфликтменеджмент. Настольная книга руководителя и консультанта: Пер. с нем./Глазл Ф. . - 

Калуга:Духовное познание, 2012. - 516 с. 

Гришина Н.В. Психология конфликта. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 544с. 

Дмитриев А.В. Конфликтология: учебник / А.В. Дмитриев. Изд-во 3-е, перераб. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 

2015 – 336с. 

Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии, 3-е изд. СПб.: Питер, 2014. – 384с. 

Дополнительная литература 

Ильин Е.П. Пол и гендер. – СПб.: Питер, 2010 -688с. 

Козырев Г.И. Конфликтология: учебник/ Г.И. Козырев. Москва: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2010. - 304с. 

Козырев Г.И. Основы конфликтологии: учебник / Г.И. Козырев 2-е изд; перераб. и доп. М.: ИД «Форум»: 

ИНФРА-М, 2010 -240с. 

Конфликт интересов / Д.И. Дедов. - М.: Волтерс Клувер, 2004. - 288 с.: 

Конфликтология в социальной работе: Учебное пособие / А.Б. Белинская. - М.: Дашков и К, 2010. - 224  с. 

Конфликтология в социальной работе: Учебное пособие / Р.И. Мокшанцев. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 314 

с. 

Конфликтология в социальной работе: Учебное пособие для студентов вузов / Е.Г. Сорокина. - М.: 

Академия, 2009. - 208 с. 
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Конфликтология. Конспект лекций: Пособие для подготовки к экзаменам / А.Д. Атоян. - М.: А-Приор, 2010. 

- 64 с. 

Конфликты в семье / А.В. Курпатов. - М.: Олма Мед. Гр., 2007. - 96 с. 

Конфликты производителей и потребителей: как избегать, как разрешать / М.А. Кульков, Р.М. Курмаев, 

Ю.В. Лаврова. - М.: Альп. Бизнес Букс, 2007. - 278 с. 

Медиация в нотариальной практике (Альтернативные способы разрешения конфликтов) / П. Фар; Отв. ред. 

К.Г. фон Шлиффен, Б. Вегманн; Пер. с нем. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 388 с. 

Платонов Ю.П. Психология конфликтного поведения. СПб: Речь, 2009. – 544с. 

Хертель А. фон Профессиональное разрешение конфликтов: медиативная компетенция в Вашей жизни / пер. 

с нем. Н. Бабичевой. СПб.: Изд-во Вернера Регена, 2007. – 272с. 

Шварц Г. Управление конфликтами ситуациями: Диагностика, анализ и разрешение конфликтов / пер. с нем. 

Л.Конторовой. СПб.: Изд-во Вернера Регена, 2007. – 296с. 

Шевчук Д.А. Конфликты избегать или форсировать? Все о конфликтных ситуациях на работе, в бизнесе и 

личной жизни / Д.А. Шевчук. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2009. – 440с. 

Шейнов В.П. Управление конфликтами: теория и практика / В.П. Шейнов – Минск: Харвест, 2010 – 912с. 

  

Периодические издания предоставленные в полнотекстовом машиночитаемом виде  

Научной библиотеке УдГУ  

                  

Журналы: 

1. Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. - 2011.  

2. Журнал Российского права. - 2011.  

3. Проблемы управления. - 2011.  

4. Российский психологический журнал. - 2011.  

5. Российский юридический журнал. - 2011. 

6. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4: 

Государство и право. Реферативный журнал. - 2011.  

7. Человек: образ и сущность. - 2011.  

Интернет-ресурсы 

 

Scirus, 

Google Scholar (Бета-версия), 

Vascoda, 

Поисковый  каталог, DMOZ. 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=8381
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7799
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7964
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25187
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9067
http://elibrary.ru/issues.asp?id=2767
http://elibrary.ru/issues.asp?id=2767
http://elibrary.ru/issues.asp?id=2776
http://www.scirus.com/
http://scholar.google.com/
http://www.vascoda.de/
http://www.dmoz.org/
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1.  Аудиториум : электронная библиотека социальных и гуманитарных наук. - Б.г. - Доступ к 

данным: открытый. - Режим доступа : http://www.humanities.edu.ru/index.html.  

2.E-Lingvo.net : он-лайн библиотека. - Б.г. - Доступ к данным: открытый. – Режим доступа : 

http://e-lingvo.net/.  

 3. Единое окно : информационная система. - Б.г. - Доступ к данным: открытый. - Режим доступа : 

http://window.edu.ru/window/library.  

4.Национальная библиотека Удмуртской Республики. - Б.г. - Доступ к данным: открытый. - Режим 

доступа : http://unatlib.org.ru/.  

5.Правотека.ру. - Б.г. - Доступ к данным: открытый. - Режим доступа : http://www.pravoteka.ru/.  

6.Российская национальная библиотека. - Б.г. - Доступ к данным: Открытый. - Режим доступа : 

http://www.nlr.ru/. 

7.Университетская электронная библиотека "In Folio". - Б.г. - Доступ к данным: открытый. - 

Режим доступа : http://www.infoliolib.info/.  

8.Электронная библиотека Gaudeamus : бесплатные полнотекстовые pdf-учебники студентам. - Б.г. 

- Доступ к данным: открытый. - Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/. 

 9. Электронная библиотека BBbook.RU. - Б.г. - Доступ к данным: открытый. - Режим доступа : 

http://www.bbbook.ru/.  

 

10.Электронная образовательная библиотека IQlib. - Б.г. - Доступ к данным: открытый. - Режим 

доступа : http://www.iqlib.ru/.  

 

 
 

7.3 программное обеспечение 

     Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного 

программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска 

информации в глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету 

дисциплины. 

7.4 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для 

освоения дисциплины 

     Рекомендуется использование баз данных  JSTOR, EBSCO и других 

специализированных информационно-справочных систем по предмету данной 

дисциплины. 

 

 

7.5 Методические указания к практическим занятиям. 

 

 Прежде чем приступить к изучению литературы, необходимо усвоить основные 

вопросы плана семинара. Знание вопросов помогает при чтении быстро находить нужный 

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь  на рассмотрении  второстепенных 

вопросов. 

    Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, прочитать 

соответствующие страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, 

http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667792
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667792
http://www.humanities.edu.ru/index.html
E-Lingvo.net%20:%20он-лайн%20библиотека.%20-%20Б.г.%20-%20Доступ%20к%20данным:%20открытый.%20–%20Режим%20доступа%20:%20
E-Lingvo.net%20:%20он-лайн%20библиотека.%20-%20Б.г.%20-%20Доступ%20к%20данным:%20открытый.%20–%20Режим%20доступа%20:%20
http://e-lingvo.net/
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667778
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667778
http://window.edu.ru/window/library
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667774
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667774
http://unatlib.org.ru/
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667822
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667822
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667765
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667765
http://www.nlr.ru/
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667791
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667791
http://www.infoliolib.info/
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667795
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667795
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667797
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667797
http://www.bbbook.ru/
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667775
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667775
http://www.iqlib.ru/
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чтобы получить общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

произведениям. 

    Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически ведущего записи, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи 

тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие у читателя при самостоятельной 

работе над произведением. 

    Нередко среди начинающих такую самостоятельную работу можно встретить людей, 

полагающих, будто записи - дело простое, требующее в основном усилий рук, а не 

головы. Это сугубо ошибочное представление. Полноценные записи отражают не только 

содержание прочитанного, но и результат мыслительной деятельности читателя. Важно 

развивать у себя умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. 

    При выполнении записей студент должен придерживаться правила: прочел - 

разобрался - понял - записал. 

    На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Этого можно добиться лишь при хорошем владении материалом. 

    Выступление нельзя сводить к бесстрастному пересказу, тем более недопустимо 

простое чтение конспекта.      Выступающий должен проявить собственное отношение к 

тому, о чем он говорит, высказать свое личное мнение, понимание, обосновать его и 

сделать правильные выводы из сказанного. При этом он может обращаться к записям 

конспекта и лекций, непосредственно к произведениям, использовать знание 

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

    Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. А для этого необходимо внимательно и критически слушать 

своего товарища, подмечать особенное в его суждениях, улавливать недостатки и 

возможные ошибки и, если нужно, выступить, не дожидаясь заключительного слова 

преподавателя. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или 

поддержать и развить интересную мысль, высказанную предыдущим товарищем. 

    В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги выступлений. 

Выполняемые на них задания можно подразделить на несколько групп. Одни из них 

служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они 

выявляют качество понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы 

задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. 

    Они составляют значительную часть всего объёма аудиторных занятий и имеют 

важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые на них задания 

можно подразделить на несколько групп. Одни из них служат иллюстрацией 

теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 

понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы задач и примеров, 

разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 

овладел показанными методами решения.  

    Следующий вид заданий может содержать элементы творчества. Одни из них требуют 

от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 

привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 

межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент 

должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
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исследовательских умений. Каждый студент должен так спланировать свою домашнюю 

работу, чтобы уложиться в указанный срок. При этом никогда не следует затягивать 

выполнение этих заданий до последней недели, нужно находить время для постепенного 

их выполнения в течение всего отведенного на эту работу срока. 

 

 

 

7.6 Методические указания по выполнению самостоятельной работы  

 
Темы для самостоятельных работ по дисциплине «Управление конфликтами». 

 

Тема 1. Роль конфликтов в жизни человека и общества. Общая характеристика 

конфликтов 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Обоснуйте роль  конфликтов в жизни человека и общества. 

2. Назовите и раскройте три основных признака конфликта. 

3. Дайте базисную классификацию конфликтов. 

4. Раскройте основные деструктивные и конструктивные функции конфликтов. 

5. Охарактеризуйте основные периоды и этапы в динамике конфликтов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Оцените роль конфликтов в своей жизни, жизни вашей семьи, организации, в которой 

вы работаете или учитесь, России. 

2. Вспомните и проанализируйте свое поведение в острых конфликтах. Какую роль 

играло бессознательное и подсознание в ваших действиях и поведении оппонента? 

 

Тема 2. Типичные причины конфликтов в организациях 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите основные группы причин социальных конфликтов. 

2. Перечислите типичные объективные факторы возникновения конфликтов. 

3. Охарактеризуйте 4 группы организационно-управленческих причин конфликтов. 

4. Каковы типичные социально-психологические причины конфликтов? 

5. Как возникают конфликты из-за разной оценки результатов деятельности? 

6. Дайте характеристику личностных причин конфликтов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Проанализируйте основные объективные причины социальных конфликтов, в 

результате которых произошел развал СССР. 

2. Вспомните один из конфликтов в Вашей организации. Оцените роль организационно-
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управленческих причин в его возникновении, развитии и завершении. 

3. Приведите примеры трех реальных конфликтов, в которых одной из причин было 

непонимание оппонентами друг друга, т.е. потери и искажения информации в 

процессе их взаимодействия. 

4. Приведите конкретные примеры ролевых конфликтов в Вашей организации. 

5. Вспомните в каких конфликтах, участником которых Вы были, одной из основных 

причин был разный подход к оценке одних и тех же результатов деятельности. 

 

Тема 3. Диагностика индивидуальной и групповой конфликтности персонала 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте общую характеристику диагностики конфликтов.  

2. Раскройте основные методы изучения конфликтов в организациях конфликтов. 

3. В чем специфика изучения внутриличностных конфликтов. 

4. Дайте характеристику методов изучения межличностной конфликтности сотрудников. 

5. В чем специфика теста К.Томаса по определению стилей поведения человека в 

конфликтных ситуациях,  каковы его возможности и ограничения. 

6. Охарактеризуйте возможности модульного социотеста. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Оцените с помощью теста Томаса свой стиль поведения в проблемных и конфликтных 

ситуациях. 

2. Проанализируйте 2 – 3 реальных конфликта из собственного опыта, используя 

универсальную понятийную схему описания конфликта. 

3. Оцените с помощью модульного социотеста индивидуальную и групповую 

конфликтность, а также особенности персонала, которым Вы руководите. 

 

Тема 4. Пути профилактики конфликтов 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Обоснуйте принципы профилактики конфликтов. 

2. Раскройте основные способы профилактики конфликтов. 

3. Назовите 10 приемов предупреждения конфликтов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Оцените свое поведение в проблемных ситуациях взаимодействия и попытайтесь 

изменить его в конструктивную сторону.  

2.  Обсудите с коллегами по работе (с друзьями, членами семьи и т.п.) приемы и способы 

предупреждения конфликтов. Узнайте, какие приемы используются ими, а о каких они 

даже не знали. 
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Тема 5. Профилактика стресса как условие предупреждения конфликтов 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какую роль играет стресс в развитии конфликтов? 

2. Дайте характеристику основных факторов и приемов профилактики стресса. 

3. Приведите способы нейтрализации последствий стресса повседневной жизни. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Оцените стрессовые факторы в возникающих с Вами проблемных ситуациях 

взаимодействия.  

2. Измените свое поведение с целью уменьшения стресса. 

3. Подготовьтесь и сделайте при необходимости конструктивные пожелания коллегам 

(руководителям) с целью улучшения их поведения по отношению к Вам. 

  

Тема 6. Оптимизация управления организацией и профилактика конфликтов 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. В чем заключается влияние конфликтов  на статусно-ролевое положение 

непосредственных участников конфликта,  их авторитет и отношение к ним  со  

стороны окружающих? 

2. В чем состоит специфика конфликтов между руководителями и подчиненными? 

Каковы психологические условия предупреждения конфликтов по вертикали? 

3. Раскройте объективные условия предупреждения конфликтов. 

4. Какие организационно-управленческие предпосылки предупреждения конфликтов? 

5. Как возникают конфликты из-за разной оценки результатов деятельности? 

6. Охарактеризуйте возможности модульного социотеста. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Оцените какой-либо результат деятельности своих подчиненных, Вашей 

деятельности, деятельности Вашего начальника. 

2. Оцените с помощью модульного социотеста индивидуальную и групповую 

конфликтность, а также особенности персонала, которым Вы руководите. 
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Тема 7. Анализ реальных конфликтных ситуаций в организации и пути их 

предупреждения 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается назначение и возможности системно-ситуационного метода 

изучения конфликтов. 

2. Какова технология работы с методикой. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проведите анализ направлений предупреждений типичных конфликтов в Вашей 

организации.  

2. Обсудите разработанные способы их предупреждения с Вашим непосредственным 

руководителем. 

 

Тема 8. Способы и приемы конструктивного разрешения конфликтов 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В каких основных формах конфликт может быть завершен? 

2. Какие основные факторы определяют условия завершения конфликта? 

3. Раскройте основные шаги алгоритма конструктивного разрешения конфликта. 

4. В каких ситуациях целесообразно участие третьей стороны в разрешении конфликта? 

5. Перечислите основные этапы деятельности руководителя по урегулированию 

конфликта. 

 

Дополнительный список тем для самостоятельной работы 

1. Сущность и происхождение конфликтов. 

2. Значение конфликтов в жизни человека и общества. 

3. Конфликтология как социальная наука. 

4. Теория конфликта Дарендорфа. 

5. Понятие конфликта в работах Г. Спенсера и М.Вебера. 

6. Козер и его работа «Функции социальных конфликтов». 

7. Функциональная теория конфликта Г. Зиммеля. 

8. Структурно-функциональная модель организации Т.Парсонса. 

9. Концепция «человеческих отношений» Э.Мэйо. 

10. Теория позитивно-функционального конфликта Л.Козера. 

11. Конфликтная модель общества Р.Дарендорфа. 

12. Общая теория конфликта К.Боулдинга. 

13. Социология конфликта. 

14. Психология конфликта. 

15. Современное состояние конфликтологии. 

16. Анализ структуры конфликта. 

17. Анализ конкретной конфликтной ситуации. 

18. Фазы развития и протекания конфликта. 

19. Поведение людей в конфликте. 
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20. Внутриличностные конфликты. 

21. Межличностные и групповые конфликты. 

22. Конфликты в организациях. 

23. Конфликты в больших группах. 

24. Политические конфликты. 

25. Межкультурные конфликты. 

26. Конфликты в России. 

27. Технология разрешения конфликтов. 

28. Способы выхода из конфликта. 

29. Искусство переговоров. 

30. Роль медиатора в разрешении конфликта. 

31. Возникновение конфликтологических идей 

32. Характеристика концепций социального конфликта конца 19 в. – начала 20 в. 

33. Современные концепции социального конфликта 

34. Опыт развития отечественной конфликтологии 

35. Структура социального конфликта 

36. Причины социальных конфликтов и их типология 

37. Функции социальных конфликтов 

38. Динамика конфликта 

39. Межгрупповые конфликты и их типология 

40. Конфликты в организации 

41. Основы предупреждения социальных конфликтов 

42. Урегулирование конфликтов при участии третьей стороны 

43. Переговоры как способ разрешения конфликтов 

 

     В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки,  реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые 

и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), психолого-педагогические 

тренинги, управленческо-юридические тренинги, групповые проекты, групповые 

дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, самостоятельные 

исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 30% 

аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики ООП). 

     Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В 

баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 

включает обязательные виды работ – СЗ, ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. 

           Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. 

Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам 

изучаемой дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

Методические рекомендации по работе с литературой, подготовке и оформлению 

выступлений и докладов-исследований 

Работа с литературой 

 

Работа с литературой является одним из важнейших элементов подготовки 

выступления и доклада-исследования. При их подготовке студент не должен 

ограничиваться изучением рекомендованных учебных пособий и учебников, поскольку 
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они дают в основном первичную информацию по изучаемой проблеме. Последующее 

изучение научной литературы и статей в периодической печати позволит углубить знания 

по соответствующей теме.  

 

При изучении литературы студент столкнется с плюрализмом оценок событий и 

явлений (различными подходами в их оценке), может осознать дискуссионность и даже 

противоречивость выводов и оценок. При этом он будет приобретать навыки определения 

степени их объективности, обоснованности и доказательности. В конечном итоге на 

основе изученной литературы студент должен выработать свое отношение к системе 

ценностей.  

 

Помимо рекомендованной литературы на бумажных носителях студенты могут 

широко использовать Интернет-ресурсы. Однако их использование не должно быть 

доминирующим и заменять литературные источники на бумажных носителях.  

 

При изучении литературы рекомендуется делать необходимые записи, указывая 

название источника (в том числе автора), место и год его издания, номер страницы, 

количество страниц источника. Такие записи могут быть использованы при подготовке 

письменных работ.  

 

Подготовка и оформление выступления и доклада-исследования 

 

Устное выступление на заседании «круглого» стола» должно послужить 

концептуальной основой для доклада-исследования. Текст выступления или его тезисы 

сдаются руководителю «круглого стола», который после его изучения дает оценку и 

доводит ее до каждого студента. Выступление или его тезисы не должны превышать 3–6 

страниц рукописного или напечатанного текста (через 1,5 интервала, 12 пт). Выступление 

должно иметь план, состоящий из четырех разделов: 1) обоснование темы (введение); 2) 

основное содержание; 3) выводы (заключение); 4) перечень литературы и Интернет-

ресурсов.  

 

Доклад-исследование является развернутой формой выступления на заседании 

«круглого стола». Он имеет ту же структуру, что и выступление, но отличается от него 

более глубоким обоснованием темы, раскрытием ее содержания и более 

аргументированными выводами. В докладе студент должен показать знание изученной 

литературы и других источников, что должно найти отражение в ссылках и сносках на 

нее. Сноски можно делать постранично или в конце доклада. Доклад может иметь 

иллюстративный ряд, содержать таблицы, схемы и т.д.  

 

Объем доклада 10-12 страниц, включая титульный лист, список литературы, 

иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Он может быть представлен в рукописном или 

отпечатанном виде (через 1,5 интервала, 14 пт).  

Титульный лист доклада и выступления оформляется в соответствии с 

приложенными образцами (прилагаются). Кроме этого прилагается примерная структура 

плана выступления и доклада. 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 
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«Реферат — научное исследование» — наиболее распространенный тип студенческой  

самостоятельной работы. Форма и содержание данного типа реферата полностью соответствует 

классическому, традиционному пониманию того, что такое «реферат», то есть творческое 

содержание изложение той или иной темы научного исследования. Темы предлагаются 

программой курса и творчески модифицируются в совместной работе преподавателя и студента в 

зависимости от знаний, интересов, способностей и возможностей студента, его склонности к 

научному поиску. 

Определив тему реферата, автор исследования должен ограничить его предмет. Другими 

словами оговорить, что он рассматривает. Творчески работающий студент может углубить или 

развить некоторые идеи разделяемой им точки зрения, существующей в науке, но может дать 

свою собственную оригинальную трактовку, идя от противного, т.е. отрицая существующие 

позиции и предлагая свою интерпретацию проблемы. 

Творческий характер подобного типа реферата не столько в самостоятельном научном 

поиске студента, сколько в его творческом интересе, самостоятельном выборе темы, том ракурсе 

изложения иногда общеизвестных положений, который может найти только самостоятельно 

мыслящий человек. 

Важную роль в реферате играет обзор литературы и его указатель в конце работы. По 

списку литературы, ее новизне и объему можно всецело судить о знаниях, интересах и эрудиции 

автора, его желании серьезно осмыслить тему. Обзор литературы связывает автора с событиями 

сегодняшнего дня и позволяет ответить на вопрос — почему исследуется данная тема, что 

взволновало в ней автора, как он понимает актуальные проблемы сегодняшнего дня.  

В реферате обычно распространено широкое цитирование. В этом случае автор либо в 

конце страницы, либо в скобках после цитаты дает полное указание на цитируемую литературу. 

Если цитирование неправильно или небрежно оформлено, реферат вызывает большие сомнения в 

плане серьезности работы над ним. 

Особым видом РНИ является так называемый «компенсаторный реферат». Это небольшая 

студенческая работа — отчет по пропущенной или слабоизученной теме. В отличие от РНИ, 

объем которого составляет 15—20 страниц, реферат, компенсирующий незнание ранее изученного 

материала, может не носить творчески-поискового характера и иметь меньший объем. Оба типа 

реферата обычно оформляются либо машинописным текстом, либо написанным вручную. 

 

  Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» обеспечиваются  печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 
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Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 
 

 

 
Образец оформления титульного листа реферата 

 

АКДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин и сервиса 

 

 

реферат по дисциплине «Управление конфликтами» 

 

на тему 

«Характеристика деструктивных функций конфликтов» 
 

 

 

 

Выполнил: студент группы 11-Э 

Иванов А.Б. 

 

Научный руководитель: 

 д.ф.н., профессор Петров И.Ф. 

 

 

 

Краснодар 2014 
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7.7 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 

Предполагается использование доступных Интернет ресурсов через поисковые 

системы: Яндекс, Google. 

 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат. 

 

 

 

  

 


