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1. Наименование дисциплины - «конфликтология»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины:
формирование бакалавров целостного представления о современной
теории и практике изучения конфликтов, навыках профессионального
поведения в конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
 способностью

участвовать

профессиональной

в

составлении

научно-технической

и

оформлении

документации,

научных

отчетов, представлять результаты социологических исследований с
учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
Планируемые результаты обучения
способностью работать в команде, Знать
 Основные принципы и правила
толерантно воспринимать социальные,
командной работы
этнические,
конфессиональные
и
 Основные правила работы и
культурные различия (ОК-6);
поведения в многонациональном
обществе
Уметь
 Работать в команде
 Толерантно
воспринимать
этнические,
культурные
и
другие различия в обществе

Владеть
 Базовыми
навыками
коммуникации
 Навыками работе в команде
способностью
участвовать
в
составлении
и
оформлении
профессиональной
научнотехнической документации, научных
отчетов, представлять результаты
социологических
исследований
с
учетом особенностей потенциальной
аудитории (ПК-2)

знать:

Правила оформления научной
документации

Основный нормы и правила
представления
результатов
социологических исследований
уметь:
 Оформлять профессиональную
научно-техническую
документацию.
 Представлять
результаты
социологических исследований
владеть:
 Навыками оценки аудитории
 Способностью
устанавливать
коммуникацию в зависимости от
требований аудитории

Указание
программы

места

дисциплины

в

структуре

образовательной

Дисциплина Б1.В.24 «конфликтология» относится к вариативной части
блока 1 основных дисциплин и изучается в 7 семестре четвертого курса.
Освоению «конфликтология» предшествует изучение таких дисциплин,
как: «общая социология» и «психология»
4. Объем дисциплины в
количества
академических

зачетных единицах с указанием
или
астрономических
часов

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108
академических часа).
5. Содержание
(разделам)

дисциплины,

структурированное

по

темам

2

№
п/п

Темы (разделы) дисциплины

1

Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе

2

Социологическое понимание культуры и ее фундаментальные
характеристики. Общая характеристика основных понятий
социологического анализа культуры.

3

Возникновение и развитие конфликтологических идей.

4

Общая теория конфликта

5

Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления

6

Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер
существования

7

Организационные конфликты: особенности протекания

8

Прогнозирование и предупреждение конфликтов

9

Управление социальными конфликтами
Форма промежуточной аттестации: зачет

3

