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Объем трудоемкости для студентов ОФО: 3 зач. ед. (108 часов; из них: лекционных
18 ч., практических 34 ч., 6 ч. контролируемой самостоятельной работы студентов;
иная контактная работа - 0,2 часа; 49,8 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
Цель дисциплины - формирование целостных представлений о влиянии конфликтов на
развитие молодёжной среды, а также умения и навыки управления конфликтами с участием
молодёжи.

Задачи дисциплины:
1. Развитие умений и навыков анализа конфликтов.
2. Формирование представлений об особенностях конфликтов в молодёжной среде
и их современном состоянии.
3. Развитие умений и навыков управления конфликтами в молодёжной среде.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Социальные конфликты в молодёжной среде»
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана общего
профиля направления подготовки бакалавров "Конфликтология". Дисциплина
ориентирована на изучение специфики конфликтов в молодёжной среде и практик
управления ими.
Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами
ООП. Для её освоения необходимы знания и умения, приобретённые в процессе изучения
следующих дисциплин базовой части: «Политическая конфликтология», «Современные
методы исследования», «Педагогическая конфликтология». В результате освоения данных
дисциплин студент должен уметь анализировать социальные и политические процессы,
иметь представления о специфике процессов в молодёжной среде. Полученные в процессе
обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как
«Социологические методы исследования конфликтов», «Социология конфликта».
Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОПК, ПК)
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Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 7 семестре (для студентов ОФО).
№
разде
ла
1
2
3

Наименование разделов
Специфика конфликтов в молодёжной
среде
Виды конфликтов в молодёжной среде
Управление конфликтами в молодёжной
среде
Промежуточное тестирование
Промежуточная аттестация
Итого по дисциплине :

Курсовые работы: не предусмотрены.
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Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт.
Основная литература:
Конфликтология: учебное пособие для студентов вузов / отв. ред. А. Я. Гуськов.
М.: Проспект, 2013.
Лопарев А. В., Знаменский Д. Ю. Конфликтология : учебник для академического
бакалавриата. М. : Издательство Юрайт, 2018. https://biblio-online.ru/book/A3965F22-B30E46E8-B7AC-DB744E01CBF8/konfliktologiya
Автор (ы) РПД : А. И. Кольба.

