
РЕЗЮМЕ 

 

Название ВКР: Управление конфликтами в современной 
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Актуальность темы исследования: Динамичное развитие 

отечественной экономики, принципиально новый характер социально-

трудовых отношений и обострение проблем на рынке занятости повышают 

степень социальной напряженности в сфере труда и производства, 

активизируют интерес к теоретическим и практическим проблемам 

управления персоналом, в частности к вопросу управления конфликтами в 

современных организациях. 

Цель заключается в совершенствовании практики управления 

конфликтами в ООО «Ирбис». 

Задачи: 

− дать определение конфликта в организациях, рассмотреть его 

сущность, структуру, виды и функции; 

− выявить типичные причины возникновения и развития конфликтов 

в современных организациях; 

− изучить методы управления конфликтами в современных 

организациях; 

− дать характеристику ООО «Ирбис» и провести анализ деятельности 

организации; 

− изучить специфику конфликтов в ООО «Ирбис» и практику 

управления ими; 

− разработать рекомендации по оптимизации управления 

конфликтами в ООО «Ирбис». 



Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Основные результаты проведенного исследования способствуют лучшему 

пониманию природы и механизмов возникновения и существования 

конфликтов в организациях, а также дают представление о способах и 

методах управления конфликтами в современных организациях. 

В практическом плане внедрение рекомендаций исследования по 

совершенствованию деятельности предприятия на основе оптимизации 

процесса управления конфликтами, могут быть использованы в практической 

деятельности ООО «Ирбис», а также в других организациях различных форм 

собственности. 

Выводы: управление конфликтом – это целенаправленное воздействие 

на процесс конфликта, обеспечивающее решение социально значимых задач. 

Процесс управления конфликтом включает в себя: прогнозирование 

конфликта; предупреждение одних конфликтов и вместе с тем 

стимулирование других; прекращение и подавление конфликта на всех его 

стадиях; регулирование и разрешение конфликта. Управление становится 

возможным только при наличии определенных условий. 

Рекомендации:  

− назначить коммерческого директора в качестве ответственного за 

исполнение основных положений, системы управления конфликтами; 

− обучить коммерческого директора методикам разрешения 

конфликтных ситуаций; 

− проводить для коллектива тренинги по развитию поведенческих 

навыков в ситуации конфликта; 

− обязать коммерческого директора использовать стратегию 

предотвращения конфликта, стратегию подавления конфликта или стратегию 

отсрочки. 


