Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Конфликтология» по
подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика».
1. Цель дисциплины способствовать формированию и развитию общекультурных
компетенций для самореализации в профессиональной деятельности; умения видеть и
решать проблемы, возникающие
в социальной и профессиональной сферах
жизнедеятельности; изучения конфликтологии как основы профилактики и решения
конфликтных ситуаций.
2 Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции)
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3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).
4. Форма промежуточной аттестации: зачёт.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина включает следующие разделы:
Конфликтология как отрасль прикладной социальной психологии
Конфликт как социально-психологическое явление
Источники и причины конфликтов
Основные методы разрешения конфликтов
Теории поведения личности в конфликте
Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия
Управление конфликтами
Технологии преодоления комплексов неполноценности и превосходства в
конфликтологии
Способы предупреждения и модели разрешения конфликтов
Массовые конфликты
6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части учебного плана направления подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина
изучается во втором семестре (очной формы обучения) и третьем (заочной формы

обучения). Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине
подробно приводится в рабочей программе дисциплины.
Для изучения дисциплины «Конфликтология» студент должен опираться на знание
следующих
курса
концепции
современного
естествознания.
Дисциплина
«Конфликтология» формирует у студентов комплекс знаний умений и навыков,
помогающих при изучении дисциплин психология, культурология, политология, социология.

