
 Конфликтология Дисциплина «Конфликтология» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению  

подготовки 39.03.01  «Социология» (академический бакалавр).  

Цель дисциплины - освоение теоретических методологических подходов к 

изучению социальных конфликтов,  приобретение профессиональных навыков 

анализа конкретных конфликтных ситуаций, знакомство с методиками  и 

технологиями  разрешения конфликтов разного уровня. Задачи: изучить основные  

теоретические концепций в области социологии конфликта; овладеть  целым 

рядом терминологических понятий, составляющих тезаурус курса; сформировать 

практические навыки в области анализа конфликтных ситуаций; освоить базовый 

алгоритм анализа и описания социального конфликта; показать возможности 

использования социологического инструментария для анализа конфликтных 

ситуаций и выработки мер по минимизации последствий; развить навыки анализ и 

управления социальным конфликтом.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОК-4 - Способность использовать основы  правовых  знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 ОК-5 - Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на  русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 ОК-6 - Способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 ПК-6 - Способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность 

 ПК-8 - Способность использовать методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации для решения 

организационно-управленческих задач, в том числе находящихся 

за пределами непосредственной сферы деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные научные идеи и факты, лежащие в основе современной 

конфликтологии и социологии конфликта; основные  принципы развития 

конфликтов в человеческом обществе; содержание изложенных в курсе 

теоретических и методологических концепций социологии конфликта; основные  

субъекты управления конфликтами в РФ, виды и уровни конфликтологического 

мониторинга; основные технологии разрешения и управления конфликтов разного 

уровня и разных сфер общества. 

Уметь: использовать социологический инструментарий при анализе  и 

прогнозировании  социальных конфликтов различного уровня; анализировать и 

прогнозировать основные тенденции развития конфликтов  в районе, регионе, 



стране; анализировать и интерпретировать эмпирические данные о социальных 

конфликтах; оценивать практические возможности методов и стратегий 

конфликтного менеджмента, последствия реализации тех или иных решений по 

управлению конфликтами. 

Владеть: научной терминологией и  обязательным понятийным 

аппаратом; навыками анализа и прогнозирования конкретных конфликтов 

(этнических, религиозных, социально-экономических, трудовых и т.д.); методами  

и  технологиях разрешения и управления конфликтами  в различных  сферах 

общества. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки выполнения заданий на практических 

занятиях, оценка самостоятельной работы студентов, которая выполняется в 

виде рефератов, эссе, творческих, аналитических, командных заданий. 

Промежуточная аттестация  в форме зачета. 

 

 


