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Изменения рабочей программы 

«Основы конфликтологии» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Волков, Б. С. Конфликтология [Электронный ресурс] : говорящая книга / Б. С. Волков, Н. 

В. Волкова. – Москва : ИД "Равновесие", 2006. – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM).  

2. Зеленков, М. Ю. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. Ю. 

Зеленков – Москва : Дашков и К, 2015. – 324 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452906&sr=1 (дата обращения 09.08.2017). 

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

Москва : ИНФРА-М, 2011. – 301 с.  

4. Конфликтология [Текст] : учебник / под ред. В. П. Ратникова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. – 543 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Анцупов, А. Я. Конфликтология [Текст] : учебник / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – 

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

2. Лукаш, Ю. А. Начальники и подчиненные : кто есть кто, взаимоотношения и конфликты 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю. А. Лукаш – Москва : Флинта, 2012. 

– 101 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115081&sr=1 

(дата обращения 09.08.2017). 

3. Лукаш, Ю. А. Профилактика конфликтов и иных негативных проявлений со стороны 

персонала как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю. А. Лукаш. – Москва : Флинта, 2012. – 70 с. – 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115084&sr=1 (дата 

обращения 09.08.2017). 

4. Светлов, В. А. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие / В. А. Светлов, В. А. Семенов. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 352 с.  

 

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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