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I. Аннотация 

1. Конфликтология 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Цель: знакомство будущих специалистов с системой 

конфликтологических знаний, а также формирование представления о 

методах и способах предупреждения и разрешения конфликтов в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с теориями возникновения конфликтов; 

 повышение компетентности студентов в вопросах эффективного 

поведения в конфликтной ситуации; 

 формирование психологической готовности к эффективному 

профессиональному контакту; 

 приобретение навыков разрешения различных конфликтных ситуаций. 

 

3.Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Конфликтология» входит в состав социально-

ориентированного модуля вариативной части учебного плана направления 

«География». 

Содержательно курс опирается на знания и навыки, полученные 

студентами при изучении базовых дисциплин общекультурного модуля 

«История», «Русский язык и культура речи», «Философия» (изучается 

параллельно).  

Учебная дисциплина «Конфликтология»  закладывает основы знаний для 

освоения дисциплин «Психология и Педагогика», «Социологические 

исследования», «Начальный курс преподавания в школе».  Учебная дисциплина 

«Конфликтология» обучает коммуникациям в профессиональной деятельности, 

повышает компетентность студентов в вопросах эффективного поведения в 

конфликтных ситуациях. 

 



4. Объем дисциплины (или модуля): 

2 зачетных единиц, 72 академических часов, в том числе контактная работа: 

лекции 17 часов, практические занятия 17 часов, лабораторные работы 0 часов, 

самостоятельная работа: 38 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(или модулю) 

ОК-6 – Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 

Владеть: навыками психологической 

готовности к эффективному 

профессиональному контакту и приемам 

разрешения различных конфликтных 

ситуаций. 

Уметь: анализировать социально-

психологические отношения в трудовом 

коллективе; уметь толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

в трудовом коллективе; 

Знать: теоретические основы социальных 

отношений в трудовом коллективе; 

основы формирования социально-

психологического климата в коллективе; 

основы толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий в трудовом коллективе; 

 

ПК-4 Способность применять на 

практике базовые и 

теоретические знания по 

рекреационно географии и 

туризм, объектах природного и 

культурного наследия, 

анализировать туристско-

рекреационные потребности, а 

также рекреационную и 

Владеть: навыками психологической 

готовности к эффективному 

профессиональному контакту с 

населением. 

Уметь: анализировать социально-

психологические отношения в туристско-

рекреационной деятельности; уметь 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 



туристскую активность 

населения, виды рекреационной 

и туристской деятельности, 

особенности развития 

туристской инфраструктуры, 

своеобразие территориальных 

рекреационных систем России и 

мира и процессы глобализации в 

мировом туризме 

культурные различия населения; 

Знать: теоретические основы 

взаимоотношений в коллективе; основы 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий населения  

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

7. Язык преподавания русский. 
 

 

 

 


