
Аннотация рабочей программы дисциплины (факультатива)             

              «Конфликтология» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (факультатива) 

«Конфликтология» является повышение уровня 

профессиональной компетентности и психологической культуры 

личности будущих специалистов в различных сферах и ситуациях 

профессионального и межличностного взаимодействия. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина (факультатив) «Конфликтология» является 

факультативной дисциплиной учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, Прокурорско-

следственный профиль, квалификация «бакалавр»  для 

обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины (факультатива)  

обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 - способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины (факультатива)  

обучающийся должен:  

Знать: современную проблематику  социальных, и иных видов 

конфликтов; принципы и нормы права, динамику протекания 

конфликтов, их структуру и функции; стратегии поведения 

человека в конфликтной ситуации; своеобразие протекания 

конфликта  в различных видах профессиональной деятельности.  

Уметь: выявлять участников конфликта, объект конфликта, 

причины и ; выделять этапы в ходе развития конфликта; 

анализировать различные стратегии поведения человека в 

конфликте, преимущества и  недостатки той или иной стратегии, 

учитывать в процессе  прогнозирования и поиска путей 

разрешения конфликтов этнокультурные, конфессиональные, 

возрастные, статусные  различия.  
Владеть: навыками рационального общения и эффективного 

взаимодействия в ситуации конфликта, способами 

цивилизованного разрешения конфликтов, способами ведения 

переговоров, способами аргументации; навыками нейтрализации 

и разрешения конфликтных ситуаций, техниками 

психологического  воздействия и противостояния влиянию; 

навыками бесконфликтного общения с людьми. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Конфликтология как наука.  

Тема 2. Характеристика конфликта как социального феномена. 

Тема 3. Теории поведение людей в конфликте. 

Тема 4. Технологии управления конфликтами. 

Тема 5. Переговоры в конфликтных ситуациях. 

Тема 6. Психология межличностных конфликтов. 

Тема 7. Психология групповых конфликтов в государственно-

правовой деятельности. 



Тема 8. Психология политического, этнического, 

межнационального конфликта 

Тема 9. Конфликты в деятельности органов прокуратуры РФ и 

Следственного комитета РФ. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Анцупов А.Я., Шепилов А.И. Конфликтология: учебник для 

вузов. М.: Эксмо, 2009. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология 

человеческих взаимоотношений: Люди, которые играют в игры: 

Психология человеческой судьбы. М.: Эксмо, 2017. 576 с. 

3. Балан В.П., Душкин А.В., Новосельцев В.И. Конфликтология.  

М.: Гор. линия-Телеком, 2015. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=563780&spec=1 

4. Гунибский М.Ш. Юридическая конфликтология: учебное 

пособие. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 176 с.  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872298 

5. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер. 2015. 576 

с. 

6. Дмитриев А. В. Конфликтология: учебник. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2009. 336 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=203000 

7. Кильмашкина Т. Н. Конфликтология. Социальные 

конфликты: учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 

2015. 297 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=1153

92 

8. . Козырев Г.И. Политическая конфликтология: учебное 

пособие.  М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 432 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=305815 

9. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Конфликтология: 

учебник.  М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. 301с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=590258 

10. Лурия А.Р. Природа человеческих конфликтов: Объективное 

изучение дезорганизации поведения человека / Под общ. ред. 

В.И.Белопольского.  М.: Когито-Центр, 2002. 256 с. 

11. Сорокина Е.Г., Вдовина М.В. Конфликтология в 

социальной работе. М.: Дашков и К, 2018. – 284с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415182 

Юридическая конфликтология (главы автора В.Н. Кудрявцева 

по изданию М.:1995). М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2016.101с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=751607 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы:   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

http://znanium.com/bookread2.php?book=563780&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=872298
http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=203000
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115392
http://znanium.com/bookread2.php?book=305815
http://znanium.com/bookread2.php?book=590258
http://znanium.com/bookread2.php?book=415182
http://znanium.com/bookread2.php?book=751607
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/


online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(факультатива): 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, практические задачи, доклады, круглый 

стол, диспут, деловая игра, итоговое тестирование.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

https://biblio-online.ru/

