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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно решать конфликтные
ситуации в организации

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
Знать:
причины возникновения и методы управления конфликтами и стрессами в организации
этические нормы деловых отношений
методики диагностики и управления конфликтами и стрессами
Уметь:
применять методы разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе
обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации
применять методики диагностики и управления конфликтами и стрессами
Владеть:
методиками разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе
способами регулирования этических норм взаимоотношений в организации
навыками работы в коллективе для реализации программы организационных изменений в части решения задач управления
персоналом
ОПК-9: способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, проведение
совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации)
Знать:
признаки личной профессиональной деформации и профессионального выгорания , проявляемые при деловом общении
способы предупреждения и профилактики личной профессиональной деформации и профессионального выгорания
основы бесконфликтного делового общения
Уметь:
диагностировать и предупреждать личную профессиональную деформацию
отстаивать свою точку зрения при проведении переговоров
Владеть:
способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям при деловом общении

