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"Управление конфликтами в системе государственного и муниципального управления"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Ц елью  освоения дисциплины  является понимание сути, причин и последствий  конфликтов в 
системе государственного и м униципального управления, а также ум ение находить оптим альны е 
реш ения по их устранению  и разработке эффективных механизм ов по их профилактике.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1. О бучение теоретико-м етодологическим  знаниям  по осн овам  конф ликтологии и 
взаим оотнош ениям  в конф ликтных ситуациях.
2. О бучение технологиям  конструктивного разреш ения и управления конфликтами.
3. Ф ормирование знаний  и ум ений  по прим енению  эфф ективных стратегий  вы явления предпосы лок
возникновения конфликта и их профилактики в систем государственного и м униципального 
управления._______________________________________________________________________________________________

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ о п о п  в о
Цикл (раздел) О П О П  ВО: ФТД.01
1.3.1. Дищиплина Управление 
М енедж мент организации

конфликтами в системе государственного и муниципального

П равовое обеспечение государственного и муниципального управления
Теория и механизмы соврем енного государственного управления
1.3.2. Дисциплина Управление конфликтами в системе государственного и муниципального 
К адровая политика и кадровы й аудит
П роф ессиональное развитие государственны х и муниципальны х служ ащ их
Служ ебны е коммуникации в государственном  и м униципальном  управлении

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-2, ПК-13
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗЛ Знать:
основны е методы  сбора и анализа инф орм ации для принятия управленческих реш ений
основны е методы  сбора и анализа инф орм ации для принятия управленческих реш ений

3.2 Уметь:
анализировать и обобщ ать информ ацию , логически м ы слить, проявлять сам остоятельность 
суж дений и проводить анализ потребностей  и интересов членов коллектива и учиты вать их при 
принятии управленческих реш ений
анализировать и обобщ ать инф орм ацию , логически мы слить, проявлять сам остоятельность 
суж дений и проводить анализ потребностей  и интересов членов коллектива и учиты вать их при 
принятии управленческих реш ений

3.3 Владеть:
культурой абстрактного м ы ш ления для принятия управленческих реш ений, в том  числе и в 
кризисных ситуациях, а также навыками определения приоритетны х требований  к развитию  
организации/системы  управления
культурой абстрактного м ы ш ления для принятия управленческих реш ений, в том  числе и в 
кризисных ситуациях, а также навыками определения приоритетны х требований  к развитию  
организации/системы  управления __________________

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ



Общая трудоемкость: 7 2 / 2
Форма промежуточной аттестации: Зачет

________________________________ 6. С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы ________________________________
Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел . Сущность конфликта, классификация и этапы развития_______________________________________________
Тема 1.1. Сущность конфликта, его функции, свойства и особенности развития /Лек/___________________________
Тема 1.1. Сущность конфликта, его функции, свойства и особенности развития /Сем зан/_______________________
Сущность конфликта, его функции, свойства и особенности развития /Ср/_____________________________________
Тема 1.2. Типология конфликтов в системе государственного и муниципального управления /Лек/______________
Тема 1.2. Типология конфликтов в системе государственного и муниципального управления /Сем зан/__________
Тема 1.2. Типология конфликтов в системе государственного и муниципального управления /Ср/_______________
Тема 1.3. Стратегии управления конфликтом и технологии его контроля /Лек/
Тема 1.3. Стратегии управления конфликтом и технологии его контроля /Сем зан/______________________________
Тема 1.3. Стратегии управления конфликтом и технологии его контроля /Ср/___________________________________
Раздел . Управление конфликтами в государственной и муниципальной сферах________________________________
Тема 2.1. Разрешение конфликтов, где одна из сторон представитель государственной или муниципальной
сферы /Лек/________________________________________________________________________________
Тема 2.1. Разрешение конфликтов, где одна из сторон представитель государственной или муниципальной
сферы /Сем зан/____________________________________________________________________________________________
Тема 2.1. Разрешение конфликтов, где одна из сторон представитель государственной или муниципальной
сферы /Ср/_________________________________________________________________________________________________
Тема 2.2. Конфликт интересов и трудовые конфликты /Лек/___________________________________________________
Тема 2.2. Конфликт интересов и трудовые конфликты /Сем зан/_______________________________________________
Тема 2 .1. Конфликт интересов и трудовые конфликты /Ср/____________________________________________________
Тема 2.3. Роль переговоров в разрешении конфликта /Лек/____________________________________________________
Тема 2.3. Роль переговоров в разрешении конфликта /Сем зан/________________________________________________
Тема 2.3. Роль переговоров в разрешении конфликта /Ср/______________________________________________
Тема 2.4. Деятельность руководящих работников государственных (муниципальных) органов власти по
урегулированию конфликтных ситуаций /Лек/________________________________________________________________
Тема 2.4. Деятельность руководящих работников государственных (муниципальных) органов власти по
урегулированию конфликтных ситуаций /Сем зан/____________________________________________________________
Тема 2.4. Деятельность руководящих работников государственных (муниципальных) органов власти по 
урегулированию конфликтных ситуаций /Ср/
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