
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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Конфликтология» относится дисциплинам (модулям) 

по выбору 1 (ДВ.1) части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1  модуля образовательной программы по профилям «Русский язык» и «Литература» в 

составе учебного плана образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование 

( с двумя профилями подготовки), очная и заочная форма обучения. 

 

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-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском аспектах; 

− ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

− основные принципы и механизмы социального взаимодействия и условия 

эффективной работы в команде; 

− основы государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений и ключевые аспекты формирования нашей 

страны как многонационального и многоконфессионального государства; 

социокультурные традиции Отечества; 

− основные этнокультурные и религиозные особенности народов, проживающих в 

Российской Федерации 

− алгоритм постановки воспитательных целей и проектирования воспитательной 

деятельности; способы организации и оценки различных видов внеурочной 

деятельности; 

− методы организации работы с родителями. 

уметь: 

− анализировать социокультурные различия социальных групп; пользоваться 

этнологическими знаниями для эффективного социального взаимодействия и 

принятия межкультурного разнообразия российского общества; 

− конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач;  

− проектировать воспитательные программы и обоснованно определять методы их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС; 

− проектировать способы организации различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы 

организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий; 
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− выбирать методы организации работы с родителями (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания; 

− пользоваться этнологическими знаниями для эффективного социального 

взаимодействия и принятия межкультурного разнообразия российского общества; 

владеть: 

− навыками эффективного речевого и социального взаимодействия, в том числе с 

различными организациями; 

− навыками рабюоты в команде, проявляет лидерские качества и умения. 

− знаниями этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений; 

− навыками общения с людьми разной этнической и религиозной принадлежности на 

основе имеющихся этнологических знаний в целях адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества 

− технологиями реализации интерактивных форм и методов воспитательной работы, 

организации воспитательных мероприятий; 

− способами комплексной оценки воспитательного эффекта различных видов 

внеурочной деятельности ребенка; способами оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в 

том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями 

 

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. 

Конфликтология как научная дисциплина. Сущность социального конфликта. 

Основные теории и подходы к пониманию социального конфликта. 

Раздел II. Причины, механизмы и стадии развития конфликта.  

Типология конфликта. Функции конфликта. Механизмы и факторы возникновения 

конфликта. 

Динамика конфликта. 

Раздел III. Способы предотвращения конфликтов. 

Способы предотвращения конфликтов: информационный, коммуникативный, соц. 

психологический, организационный.  

Эффективность использования различных стилей поведения в конфликте. 

Раздел IV. Психология управления конфликтом. 

Переговоры, примирение, посредничество как основные методы разрешения 

конфликтов. 

Процедуры альтернативного разрешения конфликтов. 

 

7. Авторы: старший преподаватель кафедры психологии Саидов А.А, 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии протокол № 10 от 20 мая 2022г. 

 

 Зав. кафедрой психологии     Лечиева М.И., канд. 

психол.н., доцент. 

 


