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КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

- 

Дисциплина «Конфликтология» является вариативной дисциплиной 
профессионального цикла (Б.3.В.ОД.7.). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: «Теория менеджмента». Освоение данной 
дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин базовой части 
профессионального цикла: «Этика и психология делового общения», «Организационное 
поведение», «Управление персоналом», «Социология», а также для последующего 
прохождения производственной практики, подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 

 Дисциплина читается на 1 курсе стации. 
 

- 

Способность к восприятию, обобщению и экономическому анализу информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; способность отстаивать свою точку 
зрения, не разрушая отношения (ОПК-6) 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

2 - - - 
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- Большаков А.Г., Несмелова М.Ю. Конфликтология организаций. М., 2012. 
 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Конфликтология.   История возникновения и развития. Значение. Связи с 
другими науками. 

2. Методы конфликтологии как науки. 
3. Основные уровни и виды конфликтов.  Конструктивное и деструктивное 

развитие конфликта. 
4. Пять основных факторов возникновения конфликта и их взаимосвязь. 
5. Условия возникновения конфликта и их значение.   
6. Внутренние  конфликты. Значение внутренних конфликтов. 
7. Конфликтный тип личности. Постоянная и ситуативная конфликтность. 

Связь акцентуаций характера с личностной конфликтностью. 
8. Межличностные конфликты. Причины возникновения. Формы 

существования. Динамика развития. 
9. Манипуляция как следствие и как источник различных типов конфликтов. 

Профилактика манипулятивных конфликтов.  
10. Конфликты малых групп: конфликт личности и группы,  внутригрупповые  

конфликты. Основные причины и направления развития.  Конструктивные и 
деструктивные последствия. 



11. Проблемы межличностных и групповых конфликтов в организации. 
Моббинг как форма конфликта в организации. Возможности профилактики и разрешения. 

12. Основные формы и направления организационных конфликтов. 
13. Функции конфликтов в организации. Конструктивное и деструктивное 

использования конфликтов в управлении. 
14.  Причины  возникновения  организационных конфликтов.   
15. Конфликты в управлении. Причины и последствия управленческих  

конфликтов  в организации. 
16. Технологии профилактики и управления различными типами конфликтов в 

организации.  
17. Трудовые конфликты. Типы трудовых конфликтов и их особенности. 
18. Методы работы с трудовыми конфликтами. 
19. Социальные конфликты, их связь с основными сферами социальной жизни. 

Конструктивное и деструктивное развитие конфликтов в социальной сфере. 
20. Политические конфликты как особая форма социальных конфликтов. Виды 

политических конфликтов. Функции. Конструктивные и деструктивные последствия. 
21. Стили и стратегии поведения сторон  в  конфликте. Их достоинства и 

недостатки. 
22.  Основные технологии (подходы) завершения и разрешения конфликтов.  Их 

достоинства и недостатки. 
23. Переговоры как технология разрешения конфликтов. Виды переговоров. 

Особенности переговоров.  
24. Посредничество (медиация),  его основные задачи и функции. Значение 

посредника в процессе разрешения конфликта.  
 


