
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ОД.5 Психология конфликта 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины является освоение основных  понятий и 
представлений о конфликте, знакомство будущих специалистов с основами теории 
конфликта, причинами возникновения, способами управления социальных, 
организационных и психологических конфликтов в практической деятельности. 
 
Задачи дисциплины:  выработать базовые умения и навыки по изучению особенностей 
социальных конфликтов в коллективах и личностных особенностей, влияющих на 
конфликтное взаимодействие; привить умения и навыки практического использования 
знаний по основным проблемам курса в целях выработки рекомендаций и решений по 
обеспечению конструктивного влияния в конфликтных ситуациях. 
Сформировать представления об основных стадиях и способах управления конфликтным 
процессом; передать методы психологической защиты при общении с конфликтными 
людьми. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 
Дисциплина «Психология конфликта» относится к вариативной части цикла 
профессиональных дисциплин. 
 
Специальные требования к входным знаниям:  
 
Дисциплина «Психология конфликта» является составной частью цикла 
профессиональных дисциплин. Она предназначена для вооружения студентов системой 
теоретических знаний, практических навыков и умений, анализа и диагностики 
особенностей, а так же управления социальным взаимодействием в конфликтных 
ситуациях. Изучение дисциплины осуществляется в тесной взаимосвязи с другими 
учебными предметами, раскрывая и подчеркивая место «Психология конфликта» в 
системе психологического знания и в структуре практической деятельности психолога. 
Программа по дисциплине «Психология конфликта» построена с учетом новейших 
достижений в области  смежных наук: психологии, социологии, психологии общения, 
управления. Максимальное внимание уделяется освещению наиболее актуальных проблем 
«Психологии конфликт»а – закономерностям возникновения и развития конфликтов, 
способам их разрешения, проблеме социальных конфликтов и конфликтов в 
организациях, методам регулирования и профилактики конфликтов. 

 
Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК-4, ПК- 12, ПК-20, ПК-21, ПК-23. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
 
 ЗНАТЬ: типологию конфликтов; основные причины возникновения социальных и 
организационных конфликтов; закономерности их возникновения,  динамику 
протекания и разрешения конфликтов; влияние индивидуально-психологических 
особенностей личности на поведение в конфликтах; методы и приемы диагностики, 
предупреждения и конструктивного разрешение различных типов и видов конфликтов; 
 
УМЕТЬ: применять полученные знания из области «Психологии конфликта» в 


