
Конфликтология 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Конфликтология» является частью профессионального  

цикла  дисциплин (курсы по выбору) подготовки студентов по направлению 

подготовки бакалавров «Менеджмент» и адресована студентам 3 курса (5-6 

семестр) очной и   заочной формы обучения. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и   пра-

вовых  дисциплин  филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  теоретиче-

скими и методическими основами изучения конфликта;  феноменологией 

межличностного конфликта, предупреждением и разрешением межличност-

ных конфликтов.  

Цель дисциплины – формирование представлений об особенностях  кон-

фликтных ситуаций и оптимального способа поведения в них.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными подходами к изучению конфликтов; 

- ознакомление студентов с методами изучения и диагностики  межличност-

ных конфликтов; 

- формирование у студентов представлений о феноменологии конфликтов; 

- формирование у студентов способности анализировать конкретные кон-

фликтные ситуации с помощью основных понятий психологии межличност-

ного конфликта; 

- формирование у студентов представлений о возможных способах разреше-

ния межличностных конфликтов и роли психологов при разрешении кон-

фликтов. 

Дисциплина направлена на формирование ПК-69, ПК-70 ПК-78,компетенций 

выпускника и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины. 

 



В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- знать: основные теоретические подходы к анализу конфликта и спе-

цифическое для них понимание механизмов развития и разрешения 

конфликта (ПК-39);  

уметь:  

- анализировать конфликтные ситуации и формы развития социальных 

конфликтов с помощью основных психологических методов, 

- проектировать набор методов по оказанию психологической помощи 

участникам конкретного конфликта (ПК-69, ПК-70);  

владеть:  

-базовыми средствами социально-психологической диагностики кон-

фликта и средствами его разрешения, в частности – диагностики осо-

бенностей трудовых споров и конфликтов, модели развития конфликта;  

- способностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений в части преодоления локального сопротивления изменениям 

(ПК-39, ПК-78). 

 

 Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточной атте-

стация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Заочная форма обучения. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия в объеме - 4 часа,  семинары –  4 часа,  самостоятельная 

работа студента составляет  - 64 часа. 

Очная форма обучения. Программой дисциплины предусмотрены лек-

ционные занятия в объеме - 12 часов,  семинары –  14 часов, самостоятельная 

работа студента составляет  - 46 часов. 


