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1. Наименование дисциплины – «Психология социальных конфликтов»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов  базовых навыков об 
особенностях формирования социальных конфликтов, целостное понимание  их сущности 
и причинах, способах прогнозирования, предупреждения и разрешения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 
ПК-9 способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 
различных заболеваниях 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
ОК-1 способностью использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-9 способностью к реализации базовых 
процедур анализа проблем человека, 

 
Знать:  
 основные научно-теоретические и 
философские подходы к конфликтологии; 
 эволюцию научных представлений на 
конфликт в разные исторические эпохи 
Уметь:  
 проводить анализ основных научно-
теоретических и философских подходов к 
изучению социальных конфликтов;  
 интегрировать знания из разных наук, 
изучающих конфликт, и использовать их для 
формирования личностной позиции в 
контексте более полного и содержательного 
анализа социальных конфликтов 
Владеть:  
 инструментарием для более полного и 
содержательного анализа социальных 
конфликтов; 
 навыками по использованию  
полученных знаний в практической 
деятельности по объяснению конфликтных 
ситуаций и колилизий, возникающих в 
сфере производственных отношений и 
личной жизни 
 
 
Знать:  
 особенности формирования 
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социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при 
различных заболеваниях 
 
 

конфликтной ситуации; 
 методологию предупреждения 
социальных конфликтов;  
 принципы и методов социального 
регулирования конфликтов 
Уметь:  
 исследовать, организовывать и оценивать 
конфликтную ситуацию и способы 
разрешения конфликтов в социальной 
группе; 
 проектировать и определять методы и 
подходы по формированию механизмов 
социального регулирования конфликтов 
Владеть:  
 навыками использования современных 
исследовательских методов в анализе 
конфликтных отношений; 
 навыками использования 
психологического инструментария для 
разрешения конфликтной ситуации; 
 навыками использования системного 
анализа в оценки конфликтов в группе 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Психология социальных конфликтов»  относится к 
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» и  изучается во 6 
семестре. 

Для изучения дисциплины «Психология социальных конфликтов» студентам 
необходимы знания по предыдущим (смежным) дисциплинам: 

- Психология конфликта 
- Психологи ведения переговоров 
- Теория и практика групповой работы 
- Психология управления общественными отношениями 
- Психология ведения переговоров 
Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, 

практик,  НИР, подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра. 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
или астрономически часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет -  5 з.е. (180 академических 
часов).  
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Разделы (темы) дисциплины 

1. Научно-теоретические основы становления конфликтологии 
2. Методология изучения конфликтов в социальных системах 
3. Методы разрешения социальных конфликтов  
4. Управление социальными конфликтами 
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 Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 
 


