Аннотация
по дисциплине Б1.Б.19«История конфликтологии»
Направление подготовки 37.03.02 Конфликтология,
Направленность (профиль) «Общий»,
Очная форма обучения
Объем трудоемкости 4 зачетных единицы (144часа, из них 78,3контактных часа:
лекционных 36 часов, практических 36часов, 6 часов КСР;0,3 часа ИКР; 39 часов СР,
подготовка к экзамену 26,7 часа)
1.1 Цель дисциплины
Целью. данного курса является формирование у студентов знаний о конфликтологии
как отрасли научного знания, об эволюции представлений о конфликте и мире.

1.2 Задачи дисциплины
Формирование у обучающихся представлений об этапах развития конфликтологии,.
2. Формирование у обучающихся знаний об особенностях различных направлений
конфликтологии
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1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Б1.Б.19. – блок 1, базовая часть. Дисциплина направлена на изучение истории
конфликтологии как отрасли научного знания. Дисциплина находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на
знаниях таких дисциплин как «История», «Введение в профессию». Полученные в
процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как:
«Религиоведение», «Теория конфликта»..
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций
В результате изучения учебной дисциплины
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Структура и содержание дисциплины.
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре:
Количество часов
Наименование разделов
Аудиторная работа
СР,
Всего
КСР
Л
ПЗ
ЛР
Представление о конфликтах в период
8
8
11
античности
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№

Всего:

117
Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература

1. Демидов А.И., Бичехвост А.Ф., Алексеева Т.А. История политических учений:
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / отв. ред. А.И. Демидов. М.: Норма: НИЦ
Инфра-М, 2013. 432 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373342

Автор РПД – канд. философ. наук, Савва Елена Владимировна

