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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Конфликтология» - изучение 

студентами теоретических основ конфликтологии и практических методов 

разрешения конфликтов, а также их предупреждение. 

Задачи: 

- изучение понятия и содержания конфликтов; 

- определение конфликта как социального феномена; 

- формирование навыков управления конфликтами; 

- анализ конфликтов в организациях; 

- изучение педагогических конфликтов; 

- обучение методам профилактики конфликтов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

«Конфликтология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 (Б1.В.Д.В3.1).   Для ее успешного освоения 

студент должен обладать знаниями и умениями, полученными при обучении  

по  направлению подготовки 47.03.02 Прикладная этика, в частности, при 

изучении дисциплин «Педагогика», «Психология», «Социальная 

психология»,  «Психосоматика». 

Знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины  

«Конфликтология», будут необходимы при изучении дисциплин: 

«Психодиагностика», «Клиническая психология», «Психотерапия», «Основы 

прикладной этики», «Этическая экспертиза проблем мегаполиса». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки:  

          а) общекультурных (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных (ОПК): 

способностью находить и обосновывать решения в нестандартных 

ситуациях и социальных конфликтах, готовностью нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

способностью осознавать социальную значимость своей профессии, 

готовностью к выполнению профессиональной деятельности с высокой 

мотивацией, к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  



- основные  категории и понятия учебной дисциплины - 

конфликтологии; 

- эволюцию научных воззрений на конфликт;  

- теоретические основы конфликтологии;  

- теории поведения личности в конфликте; 

- типы конфликтных личностей; 

- методы исследования конфликтов;   

- диагностику конфликта;  

- классификацию конфликтов; 

- структуру и функции конфликтов; 

- причины возникновения конфликтов; 

- прогнозирование и профилактику конфликтов;  

- методы разрешения конфликтов. 

Уметь:  

-  разрешать конфликты методом медиации, арбитража, другими 

методами; 

- проводить диагностику конфликтов; 

- уметь брать эмоции под контроль в конфликтной ситуации;    

- осуществлять профилактику конфликтов;  

Владеть:  

- понятийным аппаратом конфликтологической науки;  

- способами и методами разрешения конфликтных ситуаций;  

- навыками  эффективного поведения в конфликтах и их конструктивного 

разрешения;  

- приемами психической саморегуляции. 
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  6   зачетных единиц 

(216 часов). Дисциплина реализуется в  3; 4; 5 семестрах. Форма 

промежуточной аттестации – зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре.  

 

 

 

 
 
 


