
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Конфликт-менеджмент 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01  Химическая 

технология. Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая (ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Конфликт-менеджмент» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

ПК-14 – готовность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда», формируется 

данной дисциплиной частично. В результате освоения дисциплины у обучающихся 

должны быть: 

– сформированы знания: 

основных понятий конфликт-менеджмента, видов конфликтов и причин и последствий, 

основных технологий управления конфликтом, стрессом и временем.  

– сформированы умения: 

анализировать конфликтную ситуацию; 

принимать управленческие решения, связанные с разрешением конфликтов; 

разрешать противоречия и конфликты с учетом мнения и интересов конфликтующих 

сторон 

– сформированы навыки: 

использования инструментов тайм-менеджмента для планирования рабочего дня  

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Конфликт-менеджмент» относится к вариативной части ОПОП, 

изучается на 2-м курсе в 4-м семестре в соответствии с рабочим учебным планом; общая 

трудоемкость дисциплины составляет 108 часа / 3 зачетных единицы (з. е.). Количество 

академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 42 часа, из 

них лекции – 14 часов, практические занятия – 28 часов, на самостоятельную работу 

обучающихся отводится 66 часов. Форма промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

План дисциплины: 

Тема 1. Конфликт-менеджмент: основные понятия.  

Тема 2. Коммуникация как источник конфликта в организации.  

Тема 3. Влияние внутриличностных конфликтов на профессиональную деятельность.  

Тема 4. Конфликты в организации.  

Тема 5. Технологии управления конфликтами.  

Тема 6. Самоменеджмент как элемент конфликт-менеджмента.  

Тема 7. Стресс-менеджмент как элемент конфликт-менеджмента.  

Тема 8. Тайм-менеджмент как инструмент управления конфликтами в организации.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, тест, ситуационная 

задача, реферат. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет, который проводится в форме собеседования по билетам. 
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