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Изменения рабочей программы 

«Управление конфликтами» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Анцупов, А. Я. Конфликтология [Текст] : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. 

Шипилов. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 496 с.  

2. Иванов, Л. В. Управление конфликтами [Электронный ресурс] / Л. В. Иванов. – Москва : 

Лаборатория книги, 2012. – 102 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142696/ (дата обращения 12.08.2017). 

3. Кильмашкина, Т. Н. Конфликтология: социальные конфликты [Электронный ресурс] : 

учебник / Т. Н. Кильмашкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 

287 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392/ (дата 

обращения 12.08.2017). 

4. Конфликтология [Текст] : учебник / под ред. В. П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 543 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Карташов, Я. П. Конфликты в организации [Электронный ресурс] : учебник / Я. П. 

Карташов. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 78 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=87241/ (дата обращения 12.08.2017).   

2. Конфликтология [Текст] : учебник / А. Я. Кибанов [и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова. – 

Москва : ИНФРА-М, 2011. – 301 с.  

3. Стекачева, А. Д. Управление конфликтами и стрессами на предприятии [Электронный 

ресурс] : учебник / А. Д. Стекачева. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 155 c. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140857/ (дата обращения 

12.08.2017).  

4. Цветков, В. Л. Психология конфликта: От теории к практике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Л. Цветков. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 183 с. – Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984/ (дата обращения 12.08.2017). 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 
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