
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Формирование конфликтной 

компетентности по конструктивному разрешению конфликтов и эффективному 

поведению в конфликтных ситуациях. 

Основные задачи: 

ознакомить студентов: 

- с сущностью конфликта;  

- с характеристиками конфликтной ситуации, динамики конфликта,  

- с основными теориями конфликта, причинами и механизмами конфликта,  

- с динамикой и стадиями протекания конфликта,  

- со способами его разрешения и стратегиями поведения в конфликтной ситуации.  

сформировать у студентов: 

- базовые научные психологические понятия по психологии конфликта;   

- знания о природе и функциях конфликта, а также механизмах конфликтного 

взаимодействия; 

- представления об основных способах предотвращения и управления 

конфликтами; 

научить студентов: 

- анализировать конфликтную ситуацию; 

- определять возможные психологические причины конфликтной ситуации; 

- оценивать эффективность поведения участников конфликта с точки зрения 

конструктивного разрешения конфликта; 

- прогнозировать возможные варианты конструктивного выхода из конфликтной 

ситуации; 

- предотвращать конфликты и управлять конфликтами. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Конфликтология» (Б1.В.ДВ.08.01) относится к обязательной части блока 

«Дисциплины по выбору психолого-педагогического модуля» основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Изобразительное искусство». Изучение дисциплины «Конфликтология» является 

необходимой основой для прохождения практики и для подготовки к государственной 

итоговой аттестации.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

− УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

− УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

− психологию групп и психологию лидерства; 

− психологию управления; 

− методы влияния и управления командой. 

− психологию личности, механизмы и факторы ее развития;  
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- методы самодиагностики развития личности;  

- психологию деятельности и поведения;  

- техники эффективного планирования;  

- психологию стресса, эмоций, техники и приемы психической саморегуляции. 

уметь: 

−  брать на себя ответственность за достижение коллективных целей; 

- мобилизовать членов команды, помогать им осознать ценность коллективных целей, 

личностные достоинства и ресурсы; 

− проявлять тактичность, доброжелательность в общении, уважение к индивидуальным, 

социальным и культурным различиям членов команды. 

-- действовать критично, выполнять анализ проделанной работы для достижения 

поставленной цели;  

- планировать свою деятельность (составлять общий план предстоящей деятельности, 

определять последовательность действий, организовывать рабочее место и временную 

организацию деятельности);  

- прогнозировать результат деятельности. 

владеть: 

- методами влияния и управления командой. 

методами самодиагностики развития личности;  

- методами и приемами проектной деятельности и управления временем;  

- методами организации учебно-профессиональной и досуговой деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа): 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Конфликтология как наука о социальных конфликтах. Социальный 

конфликт как объект научного исследования. 

Раздел II. Причины, механизмы и стадии развития конфликта  

Раздел III. Способы предотвращения конфликтов. 

Раздел IV. Психология управления конфликтом. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет 

7. Автор: профессор кафедры психологии Кагермазова Л.Ц. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии  ФГБОУ ВО ЧГПУ от 30.04.2021 

г., протокол №9. 

 

Зав.кафедрой, к.пс.н., доцент       М.И. Лечиева 

 

 

 

 

 


