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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 дать представление о конфликтологии как науке, в системном виде изложить современные представления о

конфликтологии, истории ее возникновения и становления как теории и прикладного направления в психологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебная   дисциплина интегрирует психологические знания, полученные в курсах Общая психология, Психология

развития, История психологии. Рассматриваются основные теории конфликтов. Типология конфликтов. История

развития конфликтологии, этапы становления. Понятие и содержание конфликта. Виды конфликтов. Функции

конфликтов. Структура конфликта. Динамика конфликта. Стили взаимодействия. Конфликты в организациях.

Социальные конфликты. Основы предупреждения конфликтов. Профилактика конфликтности и методы

разрешения конфликта.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1  Учебная   дисциплина  Конфликтология содержательно  закладывает основы знаний для освоения  дисциплин

общенаучного  и  профессионального цикла (Основы психологии семьи и семейное консультирование,

Психологическое консультирование, Психология девиантного поведения  и  др.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Знает основные психологические характеристики и приемы социального взаимодействия; основные

понятия и методы конфликтологии; характеристики и

факторы формирования команд.

УК-3.2: Умеет использовать различные стили социального взаимодействия и эффективные стратегии в командной

работе.

УК-3.3: Владеет навыками социального взаимодействия и организации командной работы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные психологические характеристики и приемы социального взаимодействия; основные понятия и методы

конфликтологии; характеристики и

3.1.2 факторы формирования команд

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать различные стили социального взаимодействия и эффективные стратегии в командной работе.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками социального взаимодействия и организации командной работы.


