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Учебно  методический  комплекс  дисциплины «Конфликтология»  разработан  на

основании:
• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
профессионального  образования,  утверждённого  приказом  министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  10  декабря  2014  г.  номер  приказа  1567  по  направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 
• Компетентностной  модели  выпускника  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы  бакалавриата  направленности  (профиля)  «Государственное  и
муниципальное управление в субъекте РФ», утверждённой 28 апреля 2016 г.;
• Базового  учебного  плана  очной  формы  обучения  образовательной  программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  направленности  (профиля)
«Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ», утверждённого 28 апреля
2016 г.;

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин Теория управления,
Методы  принятия  управленческих  решений,  Антикоррупционная  политика  и
антикоррупционная  экспертиза,  Принятие  и  исполнение  государственных  решений,
Маркетинг  территорий,  Основы  маркетинга,  Производственная  практика,  Теория
организации,  Управление  проектами,  Социология  управления,  Прогнозирование  и
планирование, Демография, Организация местного сообщества.



1 Общие положения

1.1 Цель учебной дисциплины 

Формирование базовых знаний о современной теории и практике в сфере
профилактики  и  управления  социальными,  межличностными,  групповыми,
организационными  конфликтами,  а  также  формирование  навыков
профессионального  поведения  в  конфликтных  ситуациях  и  регулировании
конфликтов. 

В процессе  изучения  данной дисциплины студент осваивает  следующие
компетенции:
ПК-25  -  умение  организовывать  контроль  исполнения,  проводить  оценку
качества  управленческих  решений  и  осуществление  административных
процессов 

ОПК-3 - способность 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.

1.2 Задачи  учебной дисциплины

 формирование системы знаний о типах и видах конфликтов, их функциях
и  динамике,  средствах  диагностики  и  способах  разрешения  конфликтов;
изучение  основных  конфликтологических  концепций,  стратегий  и  способов
разрешения  конфликтов;  структуры  конфликта; технологий  управления
конфликтом;  содержания  методик  диагностики  и  профилактики  конфликта,
логики  и  динамики  развития  конфликта,  специфики  конфликтов  на  разных
ступенях социальной организации, нормативно-правовой базы урегулирования
конфликтов на государственной гражданской службе,

• формирование  умения  определять  структуру,  причины,  типологию  и
функции  конфликта,  выделять  этапы  динамики  конфликта,  разрешения
конфликтных  ситуаций  в  системе  государственного  и  муниципального
управления; выявлять  прямых  и  косвенных  участников  конфликта,  их
объективные  и  субъективные  интересы, составлять  графическую  карту
конфликта,  предупреждать  и  разрешать  конфликтные  ситуации  в
профессиональной деятельности.

 формирование  навыков прогнозирования  возможных  последствий
конфликтов, принятия необходимых мер по профилактике конфликтов; выбора
оптимальных методов разрешения конфликтов в реализации административных
процессов.

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:

 типы и виды конфликтов, их функции и динамика развития, 
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 средства диагностики и способы разрешения конфликтов, 

 основные конфликтологические концепции, 

 теоретические основы урегулирования и разрешения конфликтов; 

 содержание методик диагностики и профилактики конфликта, 

 специфика конфликтов на разных ступенях социальной организации, 

 нормативно-правовой  базы  урегулирования  конфликтов  на
государственной гражданской службе.

1.4.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  образовательной
программы. 

Дисциплина «Конфликтология»  относится  к  вариативной  части  блока  1
Дисциплины  (модули)  и  является  обязательной  при  освоении  ОПОП  по
профилю  бакалавриата  «Государственное  и  муниципальное  управление  в
субъекте РФ». 

В результате  изучения дисциплины обучающийся должен освоить части
указанных  в  пункте  1.1  компетенций  и  демонстрировать  следующие
результаты:
Знает:
- стратегии и способы разрешения конфликтов, специфику конфликтов на 
разных уровнях социальной и административной организации,
- содержание основных конфликтологических концепций, методик диагностики
и профилактики конфликта
- нормативно-правовую базу урегулирования конфликтов на государственной 
гражданской и муниципальной службе
Умеет:
- определять объект, предмет, причины, типологию и функции конфликта, и 
выявлять прямых и косвенных участников конфликта, их объективные и 
субъективные интересы
- составлять графическую карту структуры и динамики конфликта, и на ее 
основе предупреждать и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной
деятельности 
Владеет:
- навыками выбора оптимальных методов разрешения конфликтов при 
реализации организационно-административных процессов
- навыками прогнозирования возможных последствий конфликтов и методами 
осуществления необходимых мер по профилактике конфликтов.

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины,
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.
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Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Код Наименование компетенции
Предшествующие

дисциплины

Последующие
дисциплины

(группы
дисциплин)

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-
3

способность  проектировать
организационные структуры, участвовать в
разработке  стратегии ̆ управления
человеческими  ресурсами  организации ̆,
планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с
учетом  личнои ̆ ответственности  за
осуществляемые мероприятия.

Теория организации, 
Управление проектами, 
Социология управления, 
Прогнозирование и 
планирование, Демография, 
Организация местного 
сообщества.

-

Профессиональные компетенции 

ПК-
25

умение организовывать контроль 
исполнения, проводить оценку качества 
управленческих решений и осуществление 
административных процессов

Методы принятия 
управленческих решений
Основы государственного и 
муниципального управления
Административные процессы в 
системе государственного 
муниципального управления
Принятие и исполнение 
государственных решений
Административное право
Гражданское право
Производственная практика

Маркетинг 
территорий
Основы 
маркетинга

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-
25, ОПК-3

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-25

Код
ПК-25

Формулировка:
умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества
управленческих решений и осуществление административных процессов

Код
ПК-25

Б.1.В.14

Формулировка дисциплинарной части компетенции
способность находить альтернативные и компромиссные способы
решения конфликтных ситуаций при реализации организационно-
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административных процессов

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

В результате освоения дисциплинарных 
компетенций студент:

Знает:
стратегии и способы разрешения 
конфликтов, специфику конфликтов на 
разных уровнях социальной и 
административной организации».

Лекции.
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению 
теоретического 
материала.

Текущий опрос
Тестовые вопросы 
для текущего 
контроля. 
Тестовые вопросы 
рубежной 
контрольной 
работы
Теоретические 
вопросы зачета

Умеет:
определять объект, предмет, причины, 
типологию и функции конфликта, и 
выявлять прямых и косвенных участников 
конфликта, их объективные и субъективные 
интересы

Практические 
занятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным 
(практическим) 
занятиям 

Практические 
задания к 
рубежным 
контрольным 
работам.
Комплексные 
задания зачета

Владеет:
 навыком выбора оптимальных 

методов разрешения конфликтов при 
реализации организационно-
административных процессов»

Практические 
занятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным 
(практическим) 
занятиям 

Практические 
задания к 
контрольным 
работам.
Комплексные 
задания зачета

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-3 

Код

ОПК-3

Формулировка:
способность  проектировать  организационные  структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом
личной ответ-ственности за осуществляемые мероприятия».

Код

ОПК-3

Б.1. В.14.

Формулировка дисциплинарной части компетенции
умение предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при

проектировании и осуществлении административных процедур в
профессиональной деятельности»

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

В результате освоения дисциплинарных Лекции. Текущий опрос
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компетенций студент:

Знает:
- содержание основных 
конфликтологических концепций, методик 
диагностики и профилактики конфликта;
- нормативно-правовую базу урегулирования
конфликтов на государственной 
гражданской и муниципальной службе

Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению 
теоретического 
материала.

Тестовые вопросы 
для текущего 
контроля. 
Тестовые вопросы 
рубежной 
контрольной 
работы
Теоретические 
вопросы зачета

Умеет:
- составлять графическую карту структуры и 
динамики конфликта, и на ее основе 
предупреждать и разрешать конфликтные 
ситуации в профессиональной деятельности 

Практические 
занятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным 
(практическим) 
занятиям 

Практические 
задания к 
рубежным 
контрольным 
работам.
Комплексные 
задания зачета

Владеет:
 навыками  прогнозирования

возможных  последствий  конфликтов
и  методами  осуществления
необходимых  мер  по  профилактике
конфликтов.

Практические 
занятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным 
(практическим) 
занятиям 

Практические 
задания к 
контрольным 
работам.
Комплексные 
задания зачета

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в 
таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы

№
п.п.

Виды учебной работы

Трудоёмкость, ч

по семестрам
всего

1 2 3 4 5

1

          

Аудиторная (контактная) работа 54 54
-в том числе в интерактивной форме

- лекции (Л) 18 18
-в том числе в интерактивной форме

- практические занятия (ПЗ) 34 34
-в том числе в интерактивной форме

- лабораторные работы (ЛР)
-в том числе в интерактивной форме

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
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2 Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54
- подготовка к аудиторным занятиям 
(лекциям, практическим)

36 36

- изучение теоретического материала 18 18

3 Итоговый контроль (промежуточная 
аттестация обучающихся): зачёт 

4 Трудоёмкость дисциплины, всего:
в часах (ч)

в зачётных единицах (ЗЕ)

108
3 ЗЕ

108
3 ЗЕ
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4  Содержание учебной дисциплины
4.1 Модульный тематический план

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины

Номе
р

учеб-
ного
мо-

дуля

Номер
раз-
дела
дисц

и-
плин

ы 

Номер
темы

дисципл
ины

Количество часов и виды занятий (очная
форма обучения)

Трудоём
кость,
ч / ЗЕаудиторная работа

КСР

итогова
я

аттеста
ция

самос
тояте
льная
работ

а 
всего Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

1 1 4 2 2 4 8
2 4 2 2 4 8

2

3 4 2 2 4 8
4 4 2 2 4 8
5 6 2 4 4 10
6 7 2 4 1 4 11

Всего по модулю: 29 12 16 1 24 53

2
3

7 6 2 4 4 10
8 6 2 4 4 10
9 4 2 2 4 8
10 2 2 4 6
11 2 2 4 6
12 2 2 4 6
13 3 2 1 6 9

Всего по модулю: 25 6 18 1 30 55
Итоговая аттестация зачет

Итого: 54 18 34 2 54 108/3

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Модуль 1. Теоретические основы конфликтологии
Раздел 1 История возникновения и развития конфликтологии

Л – 12ч, ПЗ – 16ч, СРС – 24 ч.
Тема 1. Конфликтология как наука. Объект предмет, функции методы.
Тема  2.  Эволюция  конфликтологической  мысли.  Основные

конфликтологические концепции.

Раздел 2. Общая теория конфликта
Тема  3.  Структура  конфликта.  Объект,  предмет,  причины,  типология  и

функции  конфликта,  прямые  и  косвенные  участники  конфликта,  их
объективные и субъективные интересы.

Тема  4.  Динамика  развития  конфликта:  основные  этапы  и  их
характеристика.
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Тема  5.  Технологии  управления  конфликтом.  Методики  диагностики  и
профилактики  конфликта.  Графическая  карта  структуры  и  динамики
конфликта.

Тема  6.  Стратегии  и  способы  разрешения  конфликтов.  Переговоры.
Разрешение конфликтов с участием третьей стороны.

Модуль 2. Конфликты в различных сферах
Раздел 3. Особенности управления конфликтами в различных сферах

Л – 6 ч, ПЗ – 18 ч, СРС – 30 ч.

Тема 7. Межличностный конфликт. Методы прогнозирования возможных
последствий  конфликтов  и  методы  осуществления  необходимых  мер  по
профилактике конфликтов.

Тема  8.  Конфликт  в  организациях.  Нормативно-правовая  база
урегулирования  конфликтов  на  государственной  гражданской  и
муниципальной службе

Тема  9.  Политический  конфликт.  Методы  прогнозирования  возможных
последствий  конфликтов  и  методы  осуществления  необходимых  мер  по
профилактике конфликтов.

Тема  10.  Этнический  конфликт.   Методы  прогнозирования  возможных
последствий  конфликтов  и  методы  осуществления  необходимых  мер  по
профилактике конфликтов.

Тема 11. Международный конфликт. Методы прогнозирования возможных
последствий  конфликтов  и  методы  осуществления  необходимых  мер  по
профилактике конфликтов.

Тема  12.  Конфликт  идеологии,  культур  и  цивилизаций.  Религиозный
конфликт.   Методы прогнозирования  возможных последствий конфликтов  и
методы осуществления необходимых мер по профилактике конфликтов.

Тема  13.  Разрешение  конфликта  интересов  на  государственной
гражданской и муниципальной службе.

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.2 – Темы практических занятий

№
п.п.

Номер
темы

дисциплин
ы

Наименование темы практического занятия

1 2 3
1. 1 Теоретические  и  социально-исторические  предпосылки

возникновения конфликтологии.
Рассмотреть понятие методологии и методов науки. Разобрать
различные  методологии:  институционализм,  бихевиоризм,
системный  подход,  струкутрно-функциональный  подход,
процессно-динамический.  На  конкретных  примерах  показать
варианты  применения  методологий  для  научного  анализа
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конфликтов.  Разобрать  методы  науки.  Определить  значение
методов и методологии для научного анализа конфликтов. 

2. 2 Развитие  конфликтологии  в  рамках  психологической  и
социологической наук в 19-20 в.в.
Рассмотреть эволюцию конфликтологической мысли. 

3. 3. Структура конфликта
Определение структуры, причин, типологии и функций конфликта
на конкретных исторических примерах
Цель: уметь определять структуру конфликта

4. 4. Динамика  развития  конфликта:  основные  этапы  и  их
характеристика 
Определение основных этапов в динамике развития конфликта  на
конкретных примерах.
Цель  –  уметь  определять  динамику  конфликта,  определять
стадии развития конфликта

5. 5. Технологии управления конфликтом
Прогнозирование  последствий  конфликта  в  профессиональной
сфере на конкретных примерах.
Цель  –  уметь  прогнозировать  последствия  конфликта  в
профессиональной сфере

6. 5. Технологии управления конфликтом
Мониторинг предконфликтной ситуации. Применение методов по
профилактике конфликтов в профессиональной сфере.
Цель  –  знать  и  уметь  применять  методы  профилактики
конфликта в профессиональной сфере.

7. 6. Переговоры  как  способ  урегулирования  конфликтов
Переговорный  процесс  и  его  фазы.  Технология  и  психология
ведения переговоров на конкретных примерах.
Цель – освоить технику ведения переговоров

8. 7. Определение  структуры,  причин,  типологии  и  функций
конфликта в межличностном конфликте 
Определение структуры, причин, типологии и функций конфликта
в межличностном конфликте.
Цель - уметь определять причины и структуру межличностного
конфликта

9. 8. Конфликт в организациях 
Применение  Нормативно-правовой  базы  урегулирования
конфликтов  на  государственной  гражданской  и  муниципальной
службе .
Цель  –  уметь  применять  нормативно-правовую  базу
урегулирования  конфликтов  на  государственной  гражданской  и
муниципальной службе

10. 9. Политический конфликт
Составление графической карты политического конфликта.
Цель – уметь составлять графическую карты политического 
конфликта

11. 10. Этнический конфликт
Прогнозирование последствий этнического  конфликта. 
Составление сетки Томаса-Киллмена.
Цель  - уметь применять сетку Томаса-Киллмена

12. 11. Международный конфликт
Определение основных этапов в динамике развития 
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международного конфликта .

13. 11. Международный конфликт
Выявление прямых и косвенных участников международного 
конфликта, определение их объективных и субъективных 
интересов. Составление сетки Томаса-Киллмена.

14. 12. Конфликт идеологий, культур и цивилизаций. Религиозный 
конфликт 
Составление графической карты и сетки Томаса-Киллмена для 
религиозного конфликта

15. 13.
Разрешение  конфликта  интересов  на  государственной

гражданской и муниципальной службе.
Разрешение  конфликта  интересов  на  государственной
гражданской и муниципальной службе.
Цель  –  знать  и  уметь  применять  методы  профилактики  и
разрешения  конфликта  интересов  на  государственной
гражданской и муниципальной службе.
4.4 Перечень тем лабораторных работ

 Не предусмотрены.

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 
При  изучении  дисциплины  обучающимся  целесообразно  выполнять

следующие рекомендации: 
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 
2.  После  изучения  какого-либо  раздела  по  учебнику  или  конспектным

материалам  рекомендуется  по  памяти  воспроизвести  основные  термины,
определения, понятия раздела. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим
занятиям, заданиям на самостоятельную работу. 

4.  Изучение  дисциплины  осуществляется  в  течение  одного  семестра,
график изучения дисциплины приводится п.7.

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов,
озвученных на лекции. 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер темы
(раздела)

дисциплин
ы

Вид самостоятельной работы студентов
Трудоёмкость

, часов

1 2 3

1 Изучение теоретического материала 4
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2 Изучение теоретического материала 4
3 Подготовка к практическим занятиям 4
4 Подготовка к практическим занятиям 4
5 Подготовка к практическим занятиям 4
6 Изучение теоретического материала, 

подготовка к практическим занятиям
2
2

7 Подготовка к практическим занятиям 4
8 Изучение теоретического материала,

 подготовка к практическим занятиям
2
2

9 Изучение теоретического материала,
подготовка к практическим занятиям

2
2

10 Подготовка к практическим занятиям 4
11 Изучение теоретического материала, 

подготовка к практическим занятиям
2
2

12 Изучение теоретического материала, 
подготовка к практическим занятиям

2
2

13 Подготовка к практическим занятиям 6
Итого:

в ч / в ЗЕ
54/1,5

5.1.1. Изучение теоретического материала

Тематика вопросов для самостоятельного изучения:
К теме  1.  Развитие  конфликтологических  идей  в  рамках  философии:  от

Античности до 19 века
К  теме  2.  Развитие  конфликтологии  в  рамках  психологической  и

социологической наук в 19-20 в.в.
К теме 6. Применение модели Томаса—Киллмена.
К  теме  8.  Нормативно-правовое  урегулирование  организационных

конфликтов.
К теме 9. Политические революции.
К  теме  11.  Правовое  регулирование  международных  конфликтов,

международные организации и их влияние на международные конфликты.
К теме 12. Конфликты цивилизаций в системе международных отношений.

Концепция С. Хантингтона о «столкновении цивилизаций».

5.1.2 Курсовой проект (курсовая работа)
Не предусмотрена

5.1.3. Реферат
Не предусмотрено

5.1.4. Расчетно-графические работы
Не предусмотрено
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5.2  Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном
методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные
участники  занятия,  отвечающие  на  вопросы  преподавателя.  Вопроса
преподавателя  нацелены  на  активизацию  процессов  усвоения  материала,  а
также  на  развитие  логического  мышления.  Преподаватель  заранее  намечает
список  вопросов,  стимулирующих ассоциативное  мышление  и  установления
связей с ранее освоенным материалом.

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения
действием:  определяются  проблемные  области,  формируются  группы.  При
проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение
знаний  отдельных  дисциплин  и  креативных  методов  для  решения  проблем;
отработка  у  обучающихся  навыков  взаимодействия  в  составе  коллектива;
закрепление основ теоретических знаний.

6  Фонд оценочных средств дисциплины 
6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей

компетенций

Текущий  контроль  освоения дисциплинарных  частей  компетенций
проводится в следующих формах:

 текущее тестирование студентов;
 текущий опрос в ходе практических занятий
 оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в

рамках рейтинговой системы.

6.2 Рубежный контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций

Рубежный  контроль  освоения  дисциплинарных частей компетенций
проводится по окончании модулей дисциплины в следующих формах:

 контрольные работы (модуль 1, 2);
 рубежное тестирование (модуль 1).

6.3 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей
компетенций

1) Зачёт
Зачёт  по  дисциплине  выставляется  по  итогам  проведённого  текущего  и

рубежного контроля и при выполнении заданий всех практических занятий и
иных видов  аудиторных занятий и самостоятельной работы.

Фонды  оценочных  средств,  включающие  контрольные  работы,  тесты  и
методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица
планирования  результатов  обучения,  контрольные  задания  к  экзамену,
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позволяющие  оценить  результаты  освоения  данной  дисциплины,  входят   в
состав входят в состав РПД в виде приложения.

6.4 Виды текущего, рубежного и промежуточного контроля освоения
элементов и частей компетенций

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемые результаты освоения
дисциплины (ЗУВы)

Вид контроля

текущий рубежный
промежуточны

й
ТТ ТО КР ТВ КЗ

В результате освоения дисциплинарных 
компетенций студент:
знает:
•         стратегии и способы разрешения 
конфликтов, специфику конфликтов на разных 
уровнях социальной и административной 
организации»

+ + + +

•       содержание основных конфликтологических
концепций, методик диагностики и профилактики
конфликта

+ + + +

 нормативно-правовую базу урегулирования 
конфликтов на государственной гражданской 
и муниципальной службе

+ + + +

Умеет:
 определять объект, предмет, причины, 

типологию и функции конфликта, и выявлять 
прямых и косвенных участников конфликта, 
их объективные и субъективные интересы

+ +

 составлять графическую карту структуры и 
динамики конфликта, и на ее основе 
предупреждать и разрешать конфликтные 
ситуации в профессиональной деятельности 

+ +

Владеет:
 навыком  прогнозирования  возможных
последствий  конфликтов  и  методами
осуществления  необходимых  мер  по
профилактике конфликтов.

+ +

 навыком  выбора  оптимальных  методов
разрешения  конфликтов   при  реализации
организационно-административных
процессов;

+ +
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7  График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям

Итого,
ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

12
1
3

14
1
5

1
6

17 18

Раздел: Р1     Р2 Р3  
Лекции  4  2   2   2   2   2   2   2     18 

Практические 
занятия

  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 2  2  2  2 2  2  2 34 

КСР
      1             1 2 

Изучение 
теоретическог
о материала

4 4 2 2 2 2 2 18

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 
(практическим,
)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 6 36

Модуль: М1 М2  

Контр. работа + +
 

Дисциплин.
контроль

                  Зачёт
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