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1. Общая характеристика программы  
  

1.1.  Цель реализации   
Данная программа направлена на расширение возможностей слушателей и развитие 

широкого спектра их компетентностей в области коммуникации: управление коммуникацией 
разного типа сложности, продуктивное разрешение конфликтов в организации, технологии ведения 
переговоров.     

Задача программы - помочь специалистам понять ресурсы коммуникации для достижения 
целей развития организации и управления персоналом и осмысленно использовать их в своей 
практике.  

  
1.2. Нормативная правовая база   

Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Управление коммуникацией», далее – (ДПП ПК) разработана на основании следующих 
нормативных документов:   

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
(ред. от 02.07.2021);  

• Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих. Раздел I Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 
работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях (Постановление 
Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37).  (ред. от 27.03.2018);  

• «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
01.07.2013 № 499;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 
бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 
970  

• Профессиональный стандарт Специалист по управлению персоналом (утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. N 691н);  

• Методические рекомендации по использованию электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.04.2014 года № 06-381.  

• Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 
(зарегистрирован Минюстом России 18.09.2017, регистрационный № 48226). «Об 
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утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ.  

• Положение о порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в МВШСЭН, утвержденное приказом по ОАНО «МВШСЭН» № 40/2 от  
17.06.2019 г.  

• Положение о применении в ОАНО «МВШСЭН» электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденное 
приказом от 08 мая 2019 года №23/1  

• Устав Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Московская высшая школа социальных и экономических наук» (С изменениями и 
дополнениями, утвержденными протоколом общего собрания Совета попечителей от  
02.03.2015 г. № 31);   

  
1.3. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения  

Таблица 1  
  

Задачи профессиональной 
деятельности  

Профессиональные 
компетенции или 
трудовые функции   

Знания  Умения  Практический 
опыт  
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Организационноуправленческий  

ОПК-31 Способен 
разрабатывать 
обоснованные 
организационно- 
управленческие 
решения с учетом 
их социальной 
значимости, 
содействовать их 
реализации в 
условиях сложной 
и динамичной 
среды и оценивать 
их последствия.   

О технологии 
конфликтменеджмента 
в работе с персоналом. 
Способах разрешения 
конфликтных 
ситуаций. О процессе 
коммуникации, 
конкретных 
практических приемах 
работы в трудных 
условиях 
(аргументация 
давление и др.); 
Технологии ведения 
переговоров.  

Распознавать и 
урегулировать 
конфликты.  
Достигать целей 
коммуникации в 
эмоционально 
напряженных 
ситуациях. 
Готовиться к 
переговорам.   
  

Опыт изучения и 
анализа конфлик  
Использования 
разных 
инструментов 
коммуникации.  
Подготовки к 
ведению 
переговоров.  
  

ПСК-12  
Способность 
разработки 
системы 
операционного 
управления 
персоналом и 
работы  

Нормы этики делового 
общения. О теориях 
коммуникации, 
мотивации и 
лидерства;  принципах 
командообразова 

Определять, 
анализировать, 
моделировать и 
выстраивать 
внутренние 
коммуникации 
персонала.  

Анализ успешны  
корпоративных 
практик по 
вопросам 
стратегического  
оперативного 
управления 
персоналом 
организации,  

 структурного 
подразделения  

ния.  
Методы, способы и 
инструменты 
управления  
персоналом  
  

Применять 
методы 
управления 
межличностными 
отношениями, 
формирования 
команд, развития 
лидерства.  
Соблюдать 
нормы этики 
делового 
общения.  

организационно  
проектирования  
взаимодействия 
подразделений.  
  

  
 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования  
Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 970  
2 Профессиональный стандарт Специалист по управлению персоналом (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. N 691н);  
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1.4. Категория слушателей  
Программа рекомендуется широкому кругу лиц, работающих в системе человек-человек и 

претендующих на управленческие позиции в своей профессиональной области.  
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее, среднее профессиональное 

образование. Направление (специальность), направленность (профиль, специализация) имеющегося 
профессионального образования: любое.  

  
1.5. Формы обучения и сроки освоения  

Форма обучения:  
1 вариант -очная, контактная работа со слушателем.  
2 вариант - очная с применением дистанционных образовательных технологий.  

Срок освоения программы: 48 академических часов.  
Объем контактной работы: 24 академических часа, часы итоговой аттестации входят в часы 

контактной работы.  
Самостоятельная работа: 24 академических часов.  
Самостоятельная работа включает в себя:  

• Самостоятельный анализ существующих теорий коммуникации на основании 
предлагаемой литературы.   

• Анализ трудных коммуникаций в собственной организации (разрывы логики 
коммуникации, сопротивления, возражения, давление и др.) по предлагаемой схеме, 
подготовка кейсов.   

• Анализ манипулятивных конструкций и типичных форм скрытого воздействия в 
собственной профессиональной деятельности, подготовка предложений по 
управлению коммуникацией и построению психологических защит в конкретных 
ситуациях.   

• Самостоятельный анализ и построение топологии типичных конфликтов в 
собственной организации.  

• Описание и анализ одного конфликта по предлагаемой схеме.   
• Самостоятельная подготовка к переговорам в соответствии с предлагаемой схемой и  

на основании анализа, литературных источников.    
  

1.6. Период обучения и режим занятий  
Продолжительность обучения составляет:  

1 вариант - 4 дня, занятия проводятся по 6 академических часов.  
2 вариант – 8 дней, занятия проводятся по 3 академических часа.  

    
1.7. Документ о квалификации  

Удостоверение о повышении квалификации образовательной автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук».  
  

2. Содержание программы  
  

2.1.Календарный учебный график  
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Очная форма обучения, контактная работа со слушателем (1 вариант)  
Таблица 2  

  
 Период обучения – 4 дня   

1 день  2 день  3 день  4 день  
УЗ   УЗ   УЗ   УЗ ИА  

  
Очная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий (2 вариант)  

Таблица 3  
  

  Период обучения - 8 дней    

1 день  2 день  3 день  4 день  5 день  6 дней  7 дней  8 дней  
УЗ ДОТ  

  
УЗ ДОТ  

  
УЗ ДОТ   УЗ ДОТ  

  
УЗ ДОТ  

   
УЗ ДОТ  УЗ ДОТ  УЗ ДОТ 

ИТ ДОТ  
  
Условные обозначения:  УЗ 
– учебные занятия;  
ИА – итоговая аттестация;  
УЗ ДОТ — учебные занятия с применением дистанционных образовательных технологий;  
ИА ДОТ — итоговая аттестация с применением дистанционных образовательных технологий.  
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2.2. Учебный план  
  

Очная форма обучения, контактная работа со слушателем    
  

    Таблица 4  

 

Наименование модуля  

 

 
Контактная работа, час.   

 

Контактная работа (с применением 
дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения), час.  

 
 

 
 

  
В том числе  

 
В том числе  

 
  

  
  

 

1.  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  16  17  18  19  20  
1.  Эффективная 

коммуникация как 
условие 
стратегического 
развития 
организации  

8  4  2  -  2  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ПСК-1  

2.  Технология и 
практические 
приемы 
управления 

8  4    -  4  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ПСК-1  
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коммуникацией 
разного типа  

 сложности для 
достижения целей.  

                  

3.  Практика защиты от 
манипуляций.  

8  4    -  4  -  4  -  -  -   -  -  -  -  -  -  ПСК-1  

4.  Типология 
конфликтов в 
организации. 
Теория и практика 
управления 
конфликтами.  

12  6  2  -  4  -  6  -  -  -   -  -  -  -  -  -  ОПК-3  

5  Практические 
приемы ведения 
переговоров  

10  4  -  -  4  -  6  -  -  -   -  -  -  -  -  -  ОПК-3  

  Итого:  46  22  4    18  -  24  -  -  -   -  -  -  -  -  -    

  Итоговая аттестация  2       Зачет (решение кейса)          

  Всего:  48  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  
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Очная форма обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)  

  
Таблица 5  

  

 

Наименование модуля  

 

 
Контактная работа, час.   

 

Контактная работа (с применением 
дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения), час.  

 
 

 
 

  
В том числе  

 
В том числе  

 
  

  
  

 

1.  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  16  17  18  19  20  
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1.  Эффективная 
коммуникация как 
условие 
стратегического 
развития 
организации  

8  -  -  -  -  -  -  4  2  -  2  -  4  -  -  -  ПСК-1  

2.  Технология и 
практические 
приемы 
управления 
коммуникацией 
разного типа 
сложности для 
достижения целей.  

8  -    -  -  -  -  4  -  -  4  -  4  -  -  -  ПСК-1  

3.  Практика защиты от 
манипуляций.  

8  -    -  -  -  -  4  -  -   4  -  4  -  -  -  ПСК-1  

4.  Типология 
конфликтов в 
организации. 
Теория и практика 
управления 
конфликтами.  

12  -  -  -  -  -  -  6  2  -   4  -  6  -  -  -  ОПК-3  

5  Практические 
приемы ведения 
переговоров  

10  -  -  -  -  -  -  4  -  -   4  -  6  -  -  -  ОПК-3  

  Итого:  46  -  -    --  -  -  22  4  -   18  -  24  -  -  -    

  Итоговая 
аттестация  

2        Зачет (решение кейса)          
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  Всего:  48  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  
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2.3 Содержание программы  по модулям  
  

Таблица 6  
  

№  
п/п  

Наименование 
модулей  

Содержание модулей  

1  Эффективная 
коммуникация как 
условие 
стратегического 
развития организации  

Специфика и субъекты коммуникации в организации. Типы 
процессов в организации и типы коммуникаций. Вертикальные и 
горизонтальные коммуникации. Контексты коммуникации.  
Рациональные и иррациональные компоненты коммуникации. 
Критерии оценки эффективности коммуникации. Характеристики 
трудностей коммуникации.  
  

2  Технология и 
практические приемы 
управления 
коммуникацией 
разного типа 
сложности для 
достижения целей.  
  

Процесс коммуникации. Разрывы логики коммуникации. Скрытые 
и открытые формы коммуникации. Вербальная и невербальная 
формы коммуникации. Специфика управляющей позиции в 
коммуникации. Эффективные техники аргументации. Практика    
работы с возражениями, сопротивлением, давлением.  

3  Практика защиты от 
манипуляций.  

Место и уместность коммуникаций со скрытыми целями в 
системе человеческих взаимоотношений. Манипулятивные 
конструкции. Типология психологических защит и уместность их 
применения.  
  

4  Типология 
конфликтов в 
организации. Теория и 
практика управления 
конфликтами.  

Конфликт как предмет регулирования. Условия возникновения 
конфликта, его основания. Конфликт как столкновение действий. 
Межличностные отношения в конфликте. Управление эмоциями в 
конфликте. Конфликтная динамика. Ступени и стадии эскалации. 
Практики управления конфликтом.  
  

5  Практические приемы 
ведения переговоров  

Технология ведения переговоров и переговорные навыки. 
Стратегии и тактики ведения переговоров. Подготовка к 
переговорам. Содержание и процедуры. Переговоры как процесс. 
Карта интересов. Коммуникативные умения переговорщиков.   
Технологии ведения переговоров. Простая технология. 
Трансформационная модель переговоров.  
  

  
  
  
  
  
  



15  
  

  
3. Организационно-педагогические условия  

3.1. Кадровое обеспечение Таблица 7 Сведения о профессорско-преподавательском 
составе  

  
Ф.И.О. 

преподавателя/ве 
дущего 

специалиста  

Наименование 
образовательной  

организации, которую 
окончил, направление 

подготовки  
(специальность), 

присвоенная квалификация  

Основное/дополните 
льное место работы,  
должность, ученая 

степень, ученое  
(почетное) звание, 
дополнительные 
квалификации  

Стаж работы в 
области  

профессиональн 
ой 

деятельности/по 
дополнительной 
квалификации  

Стаж 
научнопедагогической 

работы   
Наименование 
преподаваемой 

дисциплины   

 
В том числе 

по  
преподава 

емой  
дисципли 

не  
(модулю)  

Федоренко  
Елена  

Юрьевна  

Красноярский 
государственный 

университет, 
специалитет, 
математика,  

преподаватель 
математики,  

практический 
психолог  

  
ДПО ПК  

«Технологии 
работы в системах  
дистанционного 

обучения в  
образовательных 
организациях».  

Октябрь 2021 года  

Основное 
место работы:  

МВШСЭН 
факультет  

менеджмента в 
сфере  

образования, 
декан  

факультета, 
кандидат  

психологическ 
их наук, 
доцент.   

34 года  32 
года  

21 год  Управление 
коммуникацией  

  
  

3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы 
Для реализации данной ДПП ОАНО «МВШСЭН» располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.   
Для реализации данной ДПП ОАНО «МВШСЭН» располагает:  
- учебными аудиториями различной вместимости (от 20 чел.) для лекционных и 

практических занятий, оснащенными мультимедийной аппаратурой, доской и экранами 
для демонстрации учебных материалов в отдельном учебном корпусе;   

- компьютерными аудиториями с возможностью выхода в сеть Интернет для проведения 
текущей и промежуточной аттестации, а также демонстрации различных материалов по 
тематике дисциплин;  
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- собственной библиотекой, оснащенной читальным залом с индивидуальными рабочими 
местами (в том числе, оснащенными персональными компьютерами) и необходимой 
оргтехникой;  

- лицензионным программным обеспечением;  
            Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных 
технологий на платформе Zoom.   
Для проведения занятий в дистанционном формате необходимо иметь следующее 
материально-техническое обеспечение: - ПК (стационарный) или ноутбук: операционная 
система: Windows 10 (или аналогичная по функциям), лицензионное программное 
обеспечение; - Доступ в Интернет; - Браузер; - Программа для организации 
видеоконференций Zoom;   

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы ОАНО 
«МВШСЭН» предоставляет обучающимся доступ в библиотеку с читальным залом, 
оборудованным индивидуальными рабочими местами. Весь фонд библиотеки, включая 
книги, журналы, реферативные и справочные издания находится в открытом доступе для 
слушателей и сотрудников.   
Все пользователи библиотеки объединены в локальную сеть, имеют выход в Интернет, в 
том числе по технологии Wi-Fi.  
В библиотеке установлена автоматизированная система MARK-SQL, которая охватывает 
все библиотечно-библиографические процессы, начиная с обработки новых поступлений 
и заканчивая книговыдачей.   
Фонд библиотеки включает в себя как традиционные печатные материалы, так и 
электронные информационные ресурсы. Фонд библиотеки ОАНО «МВШСЭН» 
укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной и научной 
литературы, а также дополнительной литературой, включая справочно-библиографические 
издания.   
С любого оборудованного персональным компьютером рабочего места в читальном зале 
библиотеки открыт доступ к библиографическим и полнотекстовым базам данных, на 
которые подписана библиотека в соответствии с потребностью информационного 
обеспечения программы. Подробное описание ресурсов и режима доступа представлено на 
официальном сайте ОАНО «МВШСЭН» в сети Интернет по адресу: 
https://www.msses.ru/lib/resources/  



 

Таблица 8  
Учебно-методическое и информационное обеспечение модулей  

  
Наименование 

модулей)  
Основная литература  Дополнительная литература  Иные источники  

 Эффективная 
коммуникация 
как условие 
стратегическог 
о развития 
организации   

1. Шаповалова, Н. Г. Основы теории 
коммуникации: начальный курс: 
учебнометодическое пособие / Н. Г. 
Шаповалова,  
Е. В. Старостина. — Саратов: Вузовское 
образование, 2018. — 81 c. — ISBN 978-
54487-0210-5. — Текст: электронный //  

 Электронно-библиотечная  система  IPR  
 BOOKS:  [сайт].  —  URL:  

http://www.iprbookshop.ru/74286.html  2. 
Эффективные коммуникации / Уильямс  

Гэри [и др.]. — Москва: Альпина 
Паблишер, 2018. — 199 c. — ISBN 978-
59614-6593-8. — Текст: электронный //  
Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL:  

 https://www.iprbookshop.ru/82660.html   
   
  

1. Межличностная коммуникация: теория и 
жизнь / О. И. Матьяш, В. М. Погольша, Н. 
В. Казаринова, С. Биби, Ж. В. Зарицкая. 
Под науч. ред. О. И. Матьяш. — СПб.: 
Речь, 2011. — 560 с., ил.  

2. Коноваленко, М. Ю.     Деловые 
коммуникации [Текст]: учебник для 
бакалавров. Гриф МО РФ / М. Ю. 
Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М.: 
Юрайт, 2014. - 468 с.   

3. Психология массовых коммуникаций 
[Электронный ресурс]; перевод с 
английского/Р.Харрис. -4-е изд., 
междунар. – Санкт-Петербург: 
ПраймЕврознак: М:Олма-Пресс, 2003.-  
445с.(Режим  доступа: http://lib3.sfu- 
kras.ru/ft/lib2/elib/b80/0131779.pdf   

  

https://netology.ru/ 
programs/effektivn 
ye-kommunikacii  
  

  
  

 

http://www.iprbookshop.ru/74286.html
http://www.iprbookshop.ru/74286.html
https://www.iprbookshop.ru/82660.html
https://www.iprbookshop.ru/82660.html
https://www.iprbookshop.ru/82660.html
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b80/0131779.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b80/0131779.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b80/0131779.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b80/0131779.pdf
https://netology.ru/programs/effektivnye-kommunikacii
https://netology.ru/programs/effektivnye-kommunikacii
https://netology.ru/programs/effektivnye-kommunikacii
https://netology.ru/programs/effektivnye-kommunikacii
https://netology.ru/programs/effektivnye-kommunikacii
https://netology.ru/programs/effektivnye-kommunikacii
https://netology.ru/programs/effektivnye-kommunikacii
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Технология и 
практические 
приемы 
управления  
коммуникацие 
й разного типа 
сложности для 
достижения 
целей.  

1.  

2.  

3.  

  

Измайлова, М. А. Деловое общение: 
учебное пособие / М. А. Измайлова. — 6-е 
изд. — Москва: Дашков и К, 2021. — 252 c. 
— ISBN 978-5-394-04151-8. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/107778.html  
Федорова Н.Н. Речевая коммуникация и 
деловое общение: практикум / Федорова 
Н.Н. — Сочи: Сочинский государственный 
университет, 2020. — 50 c. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/106585.html     
Качалов Л.К. Психология массовых 
коммуникаций: учебное пособие / Качалов  
Л.К. — Новосибирск: Сибирский 
государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2020. 
— 164 c. — Текст: электронный //  
 Электронно-библиотечная  система  IPR  
 BOOKS:  [сайт].  —  URL:  
https://www.iprbookshop.ru/102134.html  

1. Абдурахманов, Р. А. Социальная 
психология личности, общения, группы и 
межгрупповых отношений: учебник / Р. А.  

Абдурахманов. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 368 c. — ISBN 978-
54486-0173-6. — Текст: электронный 
//  
Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL:  
https://www.iprbookshop.ru/72456.html  

2. Болотова А.К., Жуков Ю.М. Психология 
коммуникаций. М.2016  

https://docplayer.ru/27409813- 
Organizacionnodeyatelnostnye-igry.html  

3. Курганская, М. Я. Деловые коммуникации  
[Электронный ресурс]: курс лекций / 
Курганская М. Я. - Москва: Московский 
гуманитарный университет, 2013. - 121 с. -  
Книга находится в базовой версии ЭБС 
IPRbooks.  

  

  

https://www.iprbookshop.ru/107778.html
https://www.iprbookshop.ru/107778.html
https://www.iprbookshop.ru/106585.html
https://www.iprbookshop.ru/106585.html
https://www.iprbookshop.ru/102134.html
https://www.iprbookshop.ru/102134.html
https://www.iprbookshop.ru/72456.html
https://www.iprbookshop.ru/72456.html
https://docplayer.ru/27409813-%20Organizacionno-deyatelnostnye-igry.html
https://docplayer.ru/27409813-%20Organizacionno-deyatelnostnye-igry.html
https://docplayer.ru/27409813-%20Organizacionno-deyatelnostnye-igry.html
https://docplayer.ru/27409813-%20Organizacionno-deyatelnostnye-igry.html
https://docplayer.ru/27409813-%20Organizacionno-deyatelnostnye-igry.html
https://docplayer.ru/27409813-%20Organizacionno-deyatelnostnye-igry.html
https://docplayer.ru/27409813-%20Organizacionno-deyatelnostnye-igry.html
https://docplayer.ru/27409813-%20Organizacionno-deyatelnostnye-igry.html
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Практика 
защиты от 
манипуляций  

1.  Стацевич Е. Манипуляции в деловых 
переговорах: Практика противодействия /  
Стацевич Е., Гуленков К., Сорокина И. — 
Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 152 
c. — ISBN 978-5-9614-1959-7. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная  

1. Галаганова, С. Г. Медиапсихология и 
манипуляция сознанием: 
учебнометодическое пособие / С. Г. 
Галаганова. — Москва: Московский 
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана, 2019. — 
112 c. — ISBN 978-5- 

  

 
 система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  

https://www.iprbookshop.ru/82709.html  
2. Колесникова, Г. И. Позитивное общение без 

манипуляции: учебное пособие / Г. И.  
Колесникова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 198 c. — ISBN 978-5-4486-0274-0.  
— Текст: электронный // 
Электроннобиблиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт].  

 —  URL:  
https://www.iprbookshop.ru/73622.html  

  

7038-5165-4. — Текст: электронный //  
Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL:  
https://www.iprbookshop.ru/110655.html  

  

 

https://www.iprbookshop.ru/82709.html
https://www.iprbookshop.ru/82709.html
https://www.iprbookshop.ru/73622.html
https://www.iprbookshop.ru/73622.html
https://www.iprbookshop.ru/73622.html
https://www.iprbookshop.ru/110655.html
https://www.iprbookshop.ru/110655.html
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Типология 
конфликтов в 
организации. 
Теория и 
практика 
управления 
конфликтами  

1. Светлов, В. А. Управление конфликтом. 
Новые технологии принятия решений в 
конфликтных ситуациях: учебное пособие 
/ В. А. Светлов. — 2-е изд. — Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2019. — 136 c. — ISBN 9785-
4486-0444-7. — Текст: электронный //  

 Электронно-библиотечная  система  IPR  
 BOOKS:  [сайт].  —  URL:  

https://www.iprbookshop.ru/79819.html 2. 
Цветков, В. Л. Психология конфликта. От 
теории к практике: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / В. Л.  

Цветков. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА,  
2017. — 183 c. — ISBN 978-5-238-02360-1. 
— Текст: электронный // 
Электроннобиблиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт].  

 —  URL:  
https://www.iprbookshop.ru/81551.html  

  

1. Никитин, А. И. Международные 
конфликты: вмешательство, 
миротворчество, урегулирование: 
учебник / А. И. Никитин. — 2-е изд. —  
Москва: Аспект Пресс, 2020. — 384 c. — 
ISBN 978-5-7567-1065-6. — Текст:  
электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/96311.html  

2. Соломатина, Е. Н. Социология конфликта: 
учебное пособие для вузов / Е.  
Н. Соломатина. — Москва: 
Академический проект, 2020. — 198 c. — 
ISBN 978-5-8291-3166-1. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/109983.html  

  
  

«Конструктивная 
психология 
конфликта»  
https://stepik.org/c 
ourse/82795/syllab 
us  

  

 

https://www.iprbookshop.ru/79819.html
https://www.iprbookshop.ru/79819.html
https://www.iprbookshop.ru/81551.html
https://www.iprbookshop.ru/81551.html
https://www.iprbookshop.ru/96311.html
https://www.iprbookshop.ru/96311.html
https://www.iprbookshop.ru/109983.html
https://www.iprbookshop.ru/109983.html
https://stepik.org/course/82795/syllabus
https://stepik.org/course/82795/syllabus
https://stepik.org/course/82795/syllabus
https://stepik.org/course/82795/syllabus
https://stepik.org/course/82795/syllabus
https://stepik.org/course/82795/syllabus
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 Практические 
приемы 
ведения 
переговоров  

1. Петрова Ю.А. Золотые правила успешных 
переговоров: практическое пособие /  

Петрова Ю.А., Спиридонова Е.Б. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 115 c. 
— ISBN 978-5-4486-0467-6. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  
https://www.iprbookshop.ru/79625.html  

   
2. Гэвин Кеннеди Переговоры: полный курс /  

Гэвин Кеннеди. — Москва: Альпина 
Паблишер, 2019. — 392 c. — ISBN 978-
59614-4520-6. — Текст: электронный //  

 Электронно-библиотечная  система  IPR  
 BOOKS:  [сайт].  —  URL:  

https://www.iprbookshop.ru/86760.html  
  
  

1. Фишер Р. Юри У., Переговоры без 
поражения. Гарвардский метод. Москва, «Манн, 
Иванов и Фербер», 2018.  
https://mybook.ru/author/rodzher- 
fisher/peregovory-bez-porazheniya-
garvardskijmetod/read/  
2. Ильиных, С. А. Управление 
конфликтами: учебное пособие / С. А. Ильиных. 
— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 282 c. — 
ISBN 978-5- 
4497-1195-3. — Текст: электронный //  
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:  
[сайт]. — URL:  
https://www.iprbookshop.ru/108253.html  
  

  

https://www.iprbookshop.ru/79625.html
https://www.iprbookshop.ru/79625.html
https://www.iprbookshop.ru/86760.html
https://www.iprbookshop.ru/86760.html
https://mybook.ru/author/rodzher-fisher/peregovory-bez-porazheniya-garvardskij-metod/read/
https://mybook.ru/author/rodzher-fisher/peregovory-bez-porazheniya-garvardskij-metod/read/
https://mybook.ru/author/rodzher-fisher/peregovory-bez-porazheniya-garvardskij-metod/read/
https://mybook.ru/author/rodzher-fisher/peregovory-bez-porazheniya-garvardskij-metod/read/
https://mybook.ru/author/rodzher-fisher/peregovory-bez-porazheniya-garvardskij-metod/read/
https://mybook.ru/author/rodzher-fisher/peregovory-bez-porazheniya-garvardskij-metod/read/
https://mybook.ru/author/rodzher-fisher/peregovory-bez-porazheniya-garvardskij-metod/read/
https://mybook.ru/author/rodzher-fisher/peregovory-bez-porazheniya-garvardskij-metod/read/
https://mybook.ru/author/rodzher-fisher/peregovory-bez-porazheniya-garvardskij-metod/read/
https://mybook.ru/author/rodzher-fisher/peregovory-bez-porazheniya-garvardskij-metod/read/
https://mybook.ru/author/rodzher-fisher/peregovory-bez-porazheniya-garvardskij-metod/read/
https://mybook.ru/author/rodzher-fisher/peregovory-bez-porazheniya-garvardskij-metod/read/
https://www.iprbookshop.ru/108253.html
https://www.iprbookshop.ru/108253.html


 

4. Оценка качества освоения программы повышения квалификации  
  
Текущий контроль успеваемости не предусмотрен.   
Итоговая аттестация проводится в форме зачета (решения кейса) на последнем занятии по 
материалам участия в программе повышения квалификации.   
Курс считается освоенным если слушатель выполняет верно не менее 70% задания.  
  

Критерии оценивания итоговой аттестации                                                      
  
Оценка  Критерии оценки  
«Зачтено»  1. Продемонстрированы знания программного материала.  2. 

Понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений, знание основных понятий, в рамках 
обсуждаемых заданий.  
3. Содержательные, исчерпывающие ответы на вопросы.  4. 
Использование в ответах на вопросы материалов 
рекомендованной литературы.   
5. Демонстрация полного овладения знаниями, умениями и 
навыками в рамках требований программы.   

«Не зачтено»  1. Существенные пробелы в знаниях учебного материала, 
допускаются принципиальные ошибки при решении кейса.    
2. Не показана способность устанавливать и объяснять связь 
теории и практики.   
3. Отсутствие знания материалов рекомендованной 
литературы.   
4. Демонстрация отсутствия знаний, умений и навыков в 
рамках требований программы.  
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