
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конфликтология» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конфликтология» является формирование 

целостной системы научных знаний о конфликтах, их структуре, механизмах 

возникновения и протекания, стратегиях конструктивного поведения в 

конфликтном взаимодействии и способах управления организационно-

управленческими конфликтами 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр», для всех профилей подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9). 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: теоретико-методологические и прикладные основы 

конфликтологии в целях обеспечения законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; параметры эффективности 

общения на русском языке и основные речевые конфликтогены; структуру, 

механизмы, динамику протекания внутриличностных, межличностных и 

межгрупповых конфликтов; психологические особенности функции 

принятия управленческого решения, специфику организационно-

управленческих конфликтов; закономерности и функции управленческой 

деятельности, организационно-управленческие причины конфликтов и 

моббинга в трудовых коллективах. 

Уметь: определять возможные пути (способы) разрешения 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; использовать 

эффективные приемы реагирования на критику в целях минимизации 

конфликтности делового общения; разрабатывать программу исследования 

организационно-управленческих конфликтов и стратегий поведения в 

конфликте работников организации; принимать решения, 

минимизирующие негативные последствия конфликтов и использующие 

его конструктивные функции; выбирать и использовать методы 

психологической диагностики для изучения личности и коллективов. 

Владеть: конфликтологической культурой юриста для успешной 

реализации профессиональной деятельности и саморазвития; навыками 

выхода из ситуации конфликтной речевой коммуникации; навыками 



применения диагностического инструментария для исследования 

организационно-управленческих конфликтов; базовой конфликтологической 

компетентностью, способной обеспечить стартовое участие в деятельности 

по подготовке и реализации неконфликтных управленческих решений; 

инновационными способами прогнозирования, предупреждения, 

регулирования и разрешения конфликтов и моббинга в профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Характеристика конфликта как социального феномена.  

Тема 2. Внутриличностные и межличностные конфликты: понятие и 

классификации. 

Тема 3. Межгрупповые конфликты. 

Тема 4. Функции управления. Моббинг в организациях: причины и 

следствия. 

Тема 5. Специфика организационно-управленческих конфликтов и 

управления ими. 

Тема 6. Методы диагностики конфликтности личности и ее стратегий 

поведения в конфликте. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Козырев Г.И. Конфликтология: учебник. М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2018. 304 с. URL: https://znanium.com/read?id=344211 

2. Конфликтология: учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. 

Захаров, В.Г. Коновалова; под ред. А.Я. Кибанова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 301 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982125 

3. Крысько В.Г. Психология межнациональных отношений: курс 

лекций. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2018. 228 с. URL: https://znanium.com/read?id=304436 

4. Организационная психология: учебник / А.Б. Леонова, Т.Ю. 

Базаров, М.М. Абдуллаева и др.; под общ. ред. А.Б. Леоновой. М.: 

ИНФРА-М, 2017. 429 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/854328  

5. Этническая психология: учебник / под ред. П.Н. Ермакова, В.И. 

Пищик. М.: ИНФРА-М, 2018. 317 с. URL: 

 https://znanium.com/catalog/product/854778 

6. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для 

вузов. М.: ЮНИТИ, 2000. 551 с. 

7. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. 2-е изд., доп. и 

перераб. СПб.: Питер, 2005. 400 с.  

8. Конфликты в наукоемких производствах: монография / Е.Ю. 

Картамышева, Г.В. Ларионов, М.В. Мулач. М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2014. 155 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=290410 

9. Шувалова И.А. Психология отношений на работе: практическое 

пособие для работника. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. 176 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=303330 

10. Спеваков В.Н. Основы психологии лекции: учебное пособие / 

В. Н. Спеваков. - Москва : Логос, 2020. - 100 с. - ISBN 978-5-98704-668-

5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213086 

 

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

https://znanium.com/read?id=344211
https://znanium.com/catalog/product/982125
https://znanium.com/read?id=304436
https://znanium.com/catalog/product/854328
https://znanium.com/catalog/product/854778
https://znanium.com/read?id=290410
https://znanium.com/read?id=303330
https://znanium.com/catalog/product/1213086


3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, деловая игра, тесты, решение 

практических задач, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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