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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Конфликтология 

 

по направлению 39.03.03- Организация работы с молодежью (уровень 

бакалавриата) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

• обеспечить изучение студентами путей и способов профилактики и преодоления 

конфликтов; 

• способствовать овладению навыками управления конфликтными ситуациями. 

Задачи освоения дисциплины: 

• формирование умений и навыков познания, анализа и прогнозирования 

конфликтологических аспектов профессиональной деятельности;  

• приобретение практических навыков и умений поведения в конфликтных 

ситуациях, а также правильной оценки, прогнозирования, профилактики конфликтов, 

оптимальных средств и способов их разрешения и управления конфликтными ситуациями 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин и 

позволяет студентам получить знания и умения, овладеть компетенциями в аспекте 

профилактики и разрешения конфликтных ситуаций, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности специалиста по организации работы с молодежью.  

Является дополнением, к дисциплине профессионального цикла «Психологические 

основы работы с молодежью», «Межкультурные коммуникации» и последующим 

дисциплинам профессионального цикла «Организационная культура (Организационное 

поведение)». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на развитие у студентов следующих компетенций: 

• ОПК-4: готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе; 

• ПК-23: способностью  участвовать  в регулировании  конфликтов  молодых  людей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• основные положения и понятия конфликтологии, 

• системы категорий и методов современной конфликтологии, 

• этапы становления конфликтологии как науки, 

• методы конфликтологии, 

• структурные характеристики конфликта, 

• динамические характеристики конфликта, 

• регулирование конфликта, 

• типологии конфликтов, 

Уметь: 

• исследовать конфликт и конфликтные ситуации с помощью изученных 

методов, 

• анализировать конфликт с точки зрения его структурно-динамических 
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аспектов, 

• разрешать конфликтные ситуации. 

Владеть: 

• анализировать условия и причины возникновения социальных конфликтов;  

• осуществлять сравнительный анализ социальных конфликтов и производить 

их классификацию;  

• определять способы и пути разрешения социальных конфликтов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов) 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (лекции, практические занятия), 

интерактивные (групповые дискуссии, деловые игры, мультимедийные курсы). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания (сравнительный анализ, составление 

выступление, планирование).  

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, задачи, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет, экзамен. 

 

 


