
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.29 "Конфликтология". 

Цели освоения 

дисциплины 

Курс «Конфликтология» предназначен для обучающихся 2 курса. 

Основной целью «Конфликтологии» является изучение 

современных конфликтологических теорий и практики 

эффективного поведения в конфликте. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.29 «Конфликтология» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Для  изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, сформированные у обучающихся в вузе в процессе 

освоения таких дисциплин как:  «Психология», «Этика деловых 

отношений», «Культура речи и деловое общение», «Социология», 

ориентированных на изучение человеческого фактора в 

профессиональной деятельности специалиста по управлению 

персоналом. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-37, ПК-32, ПК-33, ПК-30 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

причины возникновения конфликта; 
признаки конфликтной ситуации в трудовых коллективах; 
конструктивные и деструктивные функции конфликта; 
динамику развития конфликта; 
стратегии, тактики и стили поведения в конфликте; 
методы управления конфликтами в организации 

уметь: 
диагностировать конфликт в организации (определять 

предмет, цели и границы конфликта; выявлять позиции сторон и 

конфликтной установки) 
выявлять содержательные и эмоциональные проблемы, 

лежащие в основе конфликта; 
выбирать наиболее эффективный стиль поведения в 

конфликте; 
вести переговоры с конфликтным оппонентом; 
разрабатывать мероприятия по их предупреждению и 

разрешению конфликтов в организации. 
владеть: 

технологиями управления конфликтами и стрессами в 

организации 
методами диагностики конфликтов в организации 



способами разрешения конфликтов 
Содержание дисциплины 1. Методологические основы конфликтологии 

1.1. Методологические основы конфликтологии 
1.2. Конфликт как социально-психологическое явление 

2. Технологии управления конфликтами 
2.1. Технологии управления конфликтами 

3. Профессиональное выгорание сотрудников 
3.1. Профессиональное выгорание сотрудников 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Технологии проблемно-ориентированного и личностно-

ориентированного обучения 
Элементы психологического тренинга 
Семинары и практикумы 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного зачета в 

форме собеседования по всему курсу. Максимальный балл за 

устный ответ на зачете составляет 100 баллов. 
 

 

 


