Аннотация
дисциплины Б1.Б.20 «Теория конфликта»
Направление подготовки 37.03.02 Конфликтология
Направленность (профиль) «Общий профиль»
очная форма обучения
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы (144 часа, из них 56,3 контактных
часов: лекционных 16 часов, практических 34 часов; КСР- 6 часов, контроль – 35,7 часа;
0,3 часа ИКР; 52 часов СР).
Цель дисциплины (модуля):
дать представление о конфликтологии как науке, о теориях и концепциях
конфликтологии; обучить методам проведения социологического, политологического и
политико-психологического анализа, выработать у них мотивацию по выполнению
профессиональной деятельности, стремление повышать свою квалификацию.
Задачи дисциплины (модуля):
− сформировать у обучающихся умения анализировать современные конфликты,
понимать их природу;
− сформировать у обучающихся умения оценивать различные теоретические
школы, занимающиеся анализом и урегулированием конфликтов;
− сформировать у обучающихся умения применять теоретические знания к
анализу конкретных конфликтов;
− сформировать у обучающихся умения оценивать целесообразность и
эффективность использования различных переговорных и посреднических процедур.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.Б.20 «Теория конфликта» относится к базовой части (Блок1)
рабочего учебного плана по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология,
направленность (профиль) «Общий профиль». Дисциплина направлена на изучение
теории конфликта, концепций, раскрывающих сущность конфликтов и их роль в
обществе, а также на изучение методов урегулирования конфликтов. Дисциплина
находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями
ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин, как
«Социология», «Правоведение», «История конфликтологии». Полученные в процессе
обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как:
«Политическая конфликтология», «Тренинг медиации», «Социология конфликта»,
«Электоральная конфликтология», «Педагогическая конфликтология».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины (модуля) – 3 семестр:
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю): экзамен.
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