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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  - ознакомить с важнейшими характеристиками 

социального конфликта, историческими видами и формами конфликтов,  

динамикой и фазами развития, моделями предотвращения и снятия конфликта, 

методологией и методами социологического и социально-психологического 

исследования социальных конфликтов. 

Основные задачи курса:  

- раскрыть теории социального конфликта в современной социологии и 

их идейные источники в классической социологии; 

- представить методологию и методы социологического и социально-

психологического исследования социальных конфликтов; 

- описать основные характеристики различных типов социальных 

конфликтов; 

- рассмотреть социальные технологии разрешения социальных 

конфликтов, формировать способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Место и роль данной учебной дисциплины  в основной образовательной 

программе состоит в том, что курс Социология конфликта имеет важную 

практическую направленность в профессиональной подготовке выпускника по 

данной образовательной программе.  

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 

студентами в рамках школьной программы, а также таких дисциплин, как 

«Основы социологии», «История социологии» и др. В результате освоения 

предшествующих дисциплин  обучающийся  должен  обладать  знаниями в 

области теории и истории социологии и т.д., быть готовым применить имеющиеся 

знания к освоению новых предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

дисциплин, «Социология управления», «Социология организаций» и проч., 

производственная практика. 

 
3.  Общая     трудоемкость     дисциплины   составляет   3 зачетные 

единицы, 108 часов, в том числе: 

контактная аудиторная работа:  

лекции – 17 часов,  

практические занятия - 17 часов,  

контактная внеаудиторная работа:  

контроль самостоятельной работы  - 20 часов; 

самостоятельная работа: 54 часов. 



 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

 

УК-3 

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.2 - При реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и 

командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы 

других участников 

 

5. Формы   промежуточной   аттестации   и  семестр  прохождения   –   

зачет, 5 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 
 

 


