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1. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология в профессиональной деятельности 

Трудоёмкость 2 ЗЕТ 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины: Освоение студентами 

систематизированных знаний об основах теории конфликта, способах предупреждения и 

разрешения социальных конфликтов в практической деятельности; обучение студентов 

стратегиям конструктивного поведения в конфликтах; развитие профессиональных умений 

преодоления и предупреждения ошибок, конфликтов, стрессов; формирование 

психологической готовности у студентов к эффективному профессиональному контакту. 

Задача дисциплины – формирование у будущих специалистов способности к 

социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, развитие 

навыков этичного поведения в профессиональной деятельности, правил нравственного и 

культурного общения в процессе работы в коллективе. 

 

Краткое содержание дисциплины: Сущность конфликта и его структура. 

Классификация конфликтов. Причины конфликтов. Динамика конфликта. Формулы 

конфликта. Конфликты и трансактный анализ. Основные положения теории трансактного 

анализа. Поведенческие характеристики основных трансакций. Алгоритм трансактного 

анализа. Понятие управления конфликтом. Содержание управления конфликтами. Основные 

модели поведения личности в конфликтном взаимодействии. Стратегии поведения в 

конфликте. Характеристика основных стратегий поведения. Типы конфликтных личностей. 

Понятие технологий эффективного общения и их основное содержание. Технологии 

рационального поведения в конфликте. Основное содержание переговорного процесса. 

Модели поведения партнеров в переговорном процессе. Манипулятивные технологии в 

переговорном процессе и противодействие им. Технологии стратегий и тактик в 

переговорном процессе. Понятие внутриличностного конфликта. Основные психологические 

концепции внутриличностных конфликтов. Формы проявления и способы разрешения 

внутриличностных конфликтов. Понятие межличностного конфликта и его особенности. 

Сферы проявления межличностных конфликтов. Управление межличностными 

конфликтами. Понятие групповых конфликтов и их классификация. Конфликт «личность — 

группа». Межгрупповые конфликты. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-6: способен работать  

в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические,  

конфессиональные и культурные 

различия; 

ПК-18: способность координиро-

вать деятельность членов коллекти-

ва исполнителей; 

ПК-19: способность к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей; 

УК-3: знать правовые нормы и 

гарантии устойчивого развития 

народов Северо-Востока России. 

Знать: высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи. 

Уметь: использовать в профессиональной 

деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной среды; 

организовывать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие; анализировать 

собственные нравственные поступки. 

Владеть: способами эффективного взаимодействия 

с коллегами. 

 

 

 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология в 

профессиональной 

деятельности 

6 Б1.Б.3 Философия - 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 


