
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.19 Конфликтология 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Конфликтология». 
 

Цели дисциплины:  
Основной целью преподавания дисциплины «Конфликтология» является формирование у 
студентов представлений о нормах и правилах коммуникации в ситуациях как 
официально – делового, так и неформально – межличностного характера. Это 
предполагает овладение определенными навыками взаимодействий в различного типа 
коллективах и организациях, постановки целей коммуникативных действий, создания 
условий для гармоничных и продуктивных отношений на разных уровнях контактов 
между субъектами в социокультурной системе.  
В процессе изучения дисциплины будущие бакалавры должны получить знания о 
принципах, закономерностях, потенциальных и реальных направлениях конфликтогенных 
процессов, способах и методах их исследования, классификации и типологии, а также 
функциях конфликта в микро- и макросоциокультурных типах взаимодействий. 
 
Задачи дисциплины:  
Для реализации поставленной цели в процессе преподавания дисциплины 
«Конфликтология» решаются следующие задачи:  
1. Устанавливаются свойства и внутренняя структура конфликтной ситуации, особенности 
процесса и динамики конфликта, возможности предвидения наиболее типичных форм 
взаимоотношений, приводящих к появлению конфликтного типа коммуникации;  
2. Исследуются междисциплинарные подходы к изучению конфликтных ситуаций и 
процессов, история становления конфликтологии как дисциплины, формируемой на 
пересечении различных областей социогуманитарного знания; 
3. Выделяются и анализируются правила и принципы организации равновесного типа 
взаимоотношений, в формальных и неформальных группах; 
4. Рассматриваются современные методики, разработки и тренинги, позволяющие 
регулировать и контролировать конфликтные ситуации и процессы; 
5. Формулируются наиболее общие и типичные причины возникновения конфликтных 
ситуаций и процессов. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Конфликтология» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть».  
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: 
- предшествующие дисциплины гуманитарной и информационной направленности 

 Культурология 
 Информатика  
 Право 
 Философия и др. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предпосылки становления конфликтологии. 



Раздел 2. Понятийный аппарат конфликтологии. 
Раздел 3. Виды социальных конфликтов и их особенности. 
Раздел 4. Теория и практика разрешения социальных конфликтов. 
 
В рабочей программе дисциплины «Конфликтология» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Конфликтология» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 


