
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Конфликтология в социальной работе» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Целью дисциплины «Конфликтология в социальной работе» является 

знакомство со структурой идей и становлением взглядов представителей различных 

социологических и психологических теорий, школ, которые рассматривают конфликт как 

социальное явление и как проявление индивидуальной психики, ознакомить со 

спецификой конфликтов в сфере социальной работы.. 

            1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

- изучить сущность и формы проявления социального конфликта в современных 

условиях общественной и личной жизни; 

- выявить закономерности, особенности возникновения и развития социальных 

конфликтов в российском обществе. 

- изучить методику и технику эмпирических исследований социальных конфликтов 

разных типов; 

- изучить общие  правила и технологии диагностики конфликтов. 

- осуществлять технологии посредничества в конфликте, их социально-

психологического обеспечения; 

- проводить мониторинг конфликтности локальных социумов и социальной 

напряженности в них.              

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Конфликтология в социальной работе» (Б1.О.04.08.) изучается в 6-ом 

семестре. Является обязательной дисциплиной. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144 часа.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Конфликтология в социальной работе» направлена на формирование 

следующих универсальных компетенций выпускника: УК-3, УК-5, ОПК-3. 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде. 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения 

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

взаимодействия.  

УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия 

знать: 

- философские социогуманитарные основы 

профессиональной деятельности; 

- основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия, особенности социального 

становления человека. 

уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

- системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции; 

владеть: 

- навыками работы с основными философскими 

категориями; технологиями приобретения, 

использования и обновления философских и 

социогуманитарных знаний для анализа 

предметно-практической деятельности 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой. 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

знать: 

- философские социогуманитарные основы 

профессиональной деятельности; 

- основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия, особенности социального 

становления человека; 

уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 
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контекстах социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России 

в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных 

и этических учений. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям своего 

Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

- системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции; 

владеть: 

- навыками работы с основными философскими 

категориями; технологиями приобретения, 

использования и обновления философских и 

социогуманитарных знаний для анализа 

предметно-практической деятельности. 

 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

знать: 

- философские социогуманитарные основы 

профессиональной деятельности; 

- основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия, особенности социального 

становления человека; 

уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

- системно анализировать и выбирать социально - 
психологические концепции; 

владеть: 

- навыками работы с основными философскими 

категориями; технологиями приобретения, 

использования и обновления философских и 

социогуманитарных знаний для анализа 

предметно-практической деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часа). 

 



5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Возникновение и становление конфликтологии . 

Тема № 2. Общая характеристика конфликта. 

Тема № 3. Внутриличностные и межличностные конфликты 

Тема № 4. Групповые и межкультурные конфликты.  

Тема № 5. Политические и межэтнические конфликты 

Тема № 6. Управление конфликтами и технологии их профилактики. 

Тема № 7. Способы разрешения и варианты исхода конфликтов 

Тема № 8. Психотерапевтические методики разрешения конфликтов и направления     

                  индивидуальной и групповой работы конфликтолога.  

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
экзамен.  

7. Авторы: Мусаева М.З. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол № 9 от «30» апреля 2021 г.  

Заведующий кафедрой        Бетильмерзаева М.М.,  

                                                           д. филос. н., доцент 


