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1. Цели освоения дисциплины: формирование у магистров умения самостоятель-

но анализировать и интерпретировать личностные особенности, психические состояния и 

свойства личности, как в отношении самого себя, так и других людей. Это необходимо 

для наилучшей психологической адаптации к условиям современного общества, повыше-

ния мобильности на рынке рабочей силы, решения проблем, возникающих в процессе 

межличностного общения и взаимодействия на предприятиях и в организациях различных 

форм собственности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, изученными 

в объеме курса подготовки бакалавра: 

 

- «Философия»   

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности; сознание как высшей 

ступени развития психики; способности человека и их развитие; об индивидуальные свой-

ства личности (темперамент и характер); основные направления философии (материали-

стическое и идеалистическое).  

Уметь: использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Владеть: навыками определения индивидуальных различий людей с целью организации и 

установления эффективного социального взаимодействия. 

 

 - «Психология управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: психологические аспекты управленческой деятельности, взаимоотношения в кол-

лективе, корпоративную культуру. 

Уметь: осуществлять управленческое общения, вести публичные выступления, перегово-

ры, совещания, осуществлять деловую переписку. 

Владеть: навыками управленческой деятельности. 

  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– теория организации и организационное поведение;  

– производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (педагогическая практика). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 



– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

– особенности управленческой деятельности в нестандартных ситуациях и различ-

ные стили управления, элементы модели организационного поведения (ОК-2); 

– особенности управления коллективом, особенности поведения людей в трудовых 

организациях, командные принципы организации работы; типы конфликтов в ор-

ганизациях и способы их разрешении (ОПК-2); 

уметь:  

– использовать различные стили управления профессиональной деятельности и отве-

чать за принятые решения (ОК-2);  

– руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

владеть:  

– навыками управленческой деятельности в нестандартных ситуациях; методами 

разрешения конфликтных ситуаций (ОК-2); 

– навыками использования различных психологических приемов воздействия в про-

цессе организационно-управленческой деятельности, навыками разрешения воз-

можных противоречий (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1.  Социально-психологическая структура организаций 

1. Определение и классификация организаций. Стадии развития организаций и команд. 

Факторы, определяющие поведение рабочих групп. Командные принципы организации 

работы. Модели организационного поведения. 

2. Особенности управленческой деятельности. Пространство управленческой деятельно-

сти. Управления коллективом. Управленческая деятельность в нестандартных ситуациях. 

Социально-психологический климат организации. Стили управления. Управленческое 

решение. 

3. Психология личности подчиненного. Личность подчиненного.  Социализация личности 

как социальный феномен. Адаптация подчиненного к условиям организации. Социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные особенности поведения людей в трудовых 

организациях. 

 4. Личность руководителя. Личность руководителя. Профессионально важные качества 

руководителя. 

5. Психология управленческого труда руководителя. Организация и проведение совеща-

ний.  Подготовка и выступление перед аудиторией. Организация приемов. Работа с дело-

вой документацией. 

Раздел 2.  Конфликты в организациях и способы их разрешения 

1. Внутриличностные конфликты. Понятие межличностного конфликта.  Виды и типы по-

литических конфликтов. Социальные, этнические и конфессиональные конфликты.  

2. Межгрупповые и институциональные конфликты. Психология межгруппового кон-

фликта. Организационные конфликты. Производственно-трудовые и организационные 

конфликты 

 2.3. Модели поведения в конфликтных ситуациях. Стили поведения в конфликтных ситу-

ациях. Модели поведения в конфликтных ситуациях элементы. Кодекс поведения в кон-

фликтной ситуации.  



2.4.  Предупреждение и разрешение конфликтов. Предупреждение конфликтов. Способы и 

методы разрешения конфликтов. Тактика разрешения конфликта. Методы управления 

конфликтной ситуацией. Переговоры как способ разрешения конфликта. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.ф.н., доцент                           И.А. Остапенко 

 


