


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1. Философия 
Цель изучения дисциплины Преподавание философии в университете преследует цель формирование 

представления о специфике философии как способе познания и духовного 
освоения мира, философских проблемах и методах их исследования; овладение 
базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 
философскими текстами. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков 
критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 
формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 
проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, 
полемики, диалога. Освоение курса философии необходимо для последующего 
полноценного изучения Концепции современного естествознания и Философии и 
методологии социальных наук. 

Формируемые компетенции (ОК-1). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 
содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития; 
Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам философии; использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 
явлений; 
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 
содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи 
и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Содержание дисциплины Философия, ее предмет и место в культуре; Исторические типы философии. 
Философские традиции и современные дискуссии; Философская онтология; 
Теория познания; Философия и методология науки; Социальная философия и 
философия истории; Философская антропология; Философские проблемы в 
области профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы Проблемная лекция, с элементами дискуссии, дискуссии, ролевые игры, работа 
малыми группами, дискуссия с мозговым штурмом.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. Стандартно 
оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2. История 
Цель изучения дисциплины Преподавание истории в университете преследует цель глубокого усвоения 

основных понятий и категорий истории России, формирование умений применения 
теоретического материала для анализа явлений социальной жизни, углубление 
знаний общесоциальных теорий и закономерностей, расширение представлений об 
истории России измерении социума, воспитание толерантной, способной к диалогу 
личности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
При освоении курса истории необходимы знания, умения и навыки, приобретенные 
в ходе изучения школьного курса истории. Освоение курса отечественной истории 
необходимо для последующего полноценного изучения истории конфликтологии и 
конфликтологии международных отношений. 

Формируемые компетенции (ОК-2). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные факты отечественной истории; этапы развития социальных 
институтов в России; 
Уметь: формулировать исторические закономерности особенностей развития 
социальных процессов и институтов в России; самостоятельно анализировать 
исторические факты и процессы; 
Владеть: методологией анализа исторических явлений и процессов. 

Содержание дисциплины История России как научная дисциплина.; Складывание и развитие древнерусского 
государства Киевская Русь; Развитие русских земель в XII – XIV вв.; Образование и 
развитие российского государства в XIV – XVI вв.; Становление и развитие 



российского государства в XVII-XVIII вв.; Россия в XIX в.; Россия в начале XX 
века: период исторических альтернатив; Внутренняя политика большевиков: от 
военного коммунизма к НЭПу; И.В. Сталин и его эпоха; Великая Отечественная 
война; Социально-экономическое положение СССР в 60-80-е гг. XX века; Россия в 
перестроечную и постперестроечную эпоху (1985- 2013 гг.). 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу история: работа над основными 
понятиями и хронологией, проблемные лекции, подготовка рефератов, докладов. 
Выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. В 
компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office, Word, 
PowerPoint. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 Политология 
Цель изучения дисциплины Преподавание политологии в университете преследует цель способствовать 

овладению студентами теоретико-методологическими основами политической 
науки, формированию в их сознании научной политической картины мира и 
практических навыков активного участия в политической жизни общества. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть 
При освоении курса политологии необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в ходе изучения школьных курсов истории, социологии. Освоение 
курса необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин: 
«Конфликтология международных отношений», "Политическая конфликтология". 

Формируемые компетенции (ОК-2). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об истории предмета политология; методологических основах политологии; 
структуре, видах социально-политических процессов; формах протекания; способах 
управления ими; 
Уметь: осуществлять анализ социально-политических процессов с использованием 
понятийно-категориального аппарата политологии, использовать современные 
теоретические подходы в исследованиях политики; 
Владеть: навыками проведения исследований по проблемам политологии, 
использования общих методов анализа современных социально-политических 
процессов 

Содержание дисциплины Введение в курс «Политология»; Политология как наука о политической сфере 
общества. Объект и предмет политологии; Эволюция политической мысли на Западе 
и в России; Методология и методы политологического исследования; Политика: 
природа, социальный смысл и содержание; Власть и властные отношения; 
Политическая система и политические режимы; Демократия как форма устройства 
власти и как средство политического процесса; Государство как институт в 
политической системе. Государственное устройство российского общества; 
Политическая идеология как форма общественного сознания. Современные 
идеологические доктрины; Особенности и динамика современного политического 
процесса в России; Международная политика и международные отношения. Роль 
России в современном международном процессе. 

Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. Деловая игра "Политические режимы" 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4. Экономика 
Цель изучения дисциплины Преподавание экономики в университете заключается в усвоении студентами 

актуальных проблем современной экономики, ее принципов, основных этапов 
развития, функционирования на уровнях микро, мезо и макроэкономики.  

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
При освоении курса экономики необходимы знания, умения и навыки, 



приобретенные в ходе изучения общей конфликтологии. Освоение курса необходимо 
для последующего полноценного изучения технологии урегулирования конфликтов. 

Формируемые компетенции (ОК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: общие закономерности функционирования и развития экономических систем; 
Уметь: понимать систему базовых экономических понятий и их содержание, при 
помощи которых осуществляется изучение общественных явлений и процессов; 
Владеть: навыками применения теоретических моделей курса для объяснения 
хозяйственной практики и экономической политики. 

Содержание дисциплины Предмет экономической науки, ее разделы; Экономические институты; 
Экономические системы. Развитие экономической науки; Макроэкономика; Спрос; 
индивидуальный и рыночный спрос; предложение; Рыночный механизм; роль цен в 
экономике; рынки взаимосвязанных товаров и услуг; Фирма; Бухгалтерские и 
экономические затраты и прибыль; Производительность; Конкуренция и структура 
рынка; Антимонопольное регулирование; рынок труда; спрос и предложение труда; 
человеческий капитал; Доходы. Функции и виды денег; инфляция и ее причины; 
Неравенство и перераспределение доходов; ВВП и ВНП; ЧНП; национальный доход; 
личный доход; совокупные спрос и предложение; Макроэкономическое равновесие. 
Экономический рост; модели роста; экономические циклы; Виды и уровень 
безработицы; меры борьбы с безработицей; Фискальная политика; основные статьи 
доходов и расходов госбюджета; банковская система; Национальный рынок; Основы 
маркетинга; виды рекламы; Основы потребительских знаний; Основы прикладной 
экономики; предпринимательство; Виды предприятий; виды ценных бумаг; Основы 
бухгалтерского учета; оценка результатов хозяйственной деятельности; понятие 
банкротства; Налоги; налоговая система; финансовые институты; Механизм действия 
бирж, страховых и инвестиционных компаний; Переходная экономика. 
Международная экономика; Характеристика и структура российского хозяйства. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу подготовка 
рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. Практикум "Оценка экономического потенциала фирмы". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5. Правоведение 
Цель изучения дисциплины Преподавание правоведения в университете преследует цель овладение студентами 

знаниями в области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении 
права как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и 
наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения дисциплины «введение в конфликтологию». Освоение курса правоведения 
необходимо для последующего полноценного изучения дисциплины «Юридическая 
конфликтология». 

Формируемые компетенции (ОК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об основных положениях российского законодательства в различных сферах; 
Уметь: действующее законодательство, понятие, систему и задачи права; взаимосвязь 
права со смежными дисциплинами; современную политику, ее этические основы, 
задачи и цели с учетом социально-экономических преобразований в стране. 
Владеть: применения и толкования действующего законодательства в различных 
сферах; правильной квалификации фактов и обстоятельств; по разработке документов 
правового характера, даче квалифицированных консультаций по вопросам 
применения права. 

Содержание дисциплины Основы теории государства и права; Основы конституционного права; Основы 
административного и экологического права; Основы гражданского права; Основы 
семейного права; Основы трудового права; Основы уголовного права.  

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу правоведение работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка 
рефератов, докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

Система moodle. Для материально-технического обеспечения дисциплины 
используются стандартно оборудованные лекционные аудитории, компьютерный 
класс, специализированная аудитория с ПК и компьютерным проектором. В 



программные средства компьютерном классе установлены СПС (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, имеется 
доступ в Интернет). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6. Иностранный язык. 
Английский язык 

Цель изучения дисциплины Преподавание в университете преследует цель приобретение студентами 
коммуникативной переводческой компетенции, уровень которой на отдельных этапах 
языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык как в 
профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей 
дальнейшего самообразования. Под коммуникативной переводческой компетенцией 
понимается умение соотносить различные языковые средства с конкретными сферами, 
ситуациями, условиями и задачами общения. Соответственно, языковой материал 
иностранного и родного языков рассматривается как средство реализации речевого 
общения, при его отборе осуществляется функционально-коммуникативный подход. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1. Базовая часть. 
При освоении курса иностранного языка необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в ходе изучения введения в конфликтологию. Освоение курса 
иностранного языка необходимо для последующего полноценного изучения 
конфликтологии международных отношений. 

Формируемые компетенции (ОК-5). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: иноязычные лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание 
различных видов коммуникации; социокультурные особенности страны изучаемого 
языка; особенности поиска необходимой информации в различных печатных и 
электронных источниках. 
Уметь: вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, этикетный диалог и 
их комбинации) неофициального характера в рамках изученных бытовых тем; 
рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой прочитанных текстов, 
излагать факты, делать сообщения; создавать словесный социокультурный портрет 
своей страны и стран изучаемого языка на основе страноведческой информации; 
понимать основное содержание коротких аудиотекстов монологического и 
диалогического характера на повседневные темы; понимать  высказывания и 
поддержать краткий разговор на изучаемом языке в различных ситуациях общения; 
читать короткие тексты, найти конкретную, легко предсказуемую информацию в 
простых текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, расписаниях; 
писать письма личного характера, писать простые связные тексты на знакомые или 
интересующие темы. 
Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 
изучаемого языка; владеть политически корректной устной и письменной речью в 
рамках профессиональной тематики на русском и иностранном языках; обладать 
навыками перевода текстов с иностранного языка на русский и с русского на 
иностранный; навыками работы со словарем и другой справочной литературой. 

Содержание дисциплины Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 
изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные 
для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Family; 
Лексический минимум. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Appearance; Понятие 
о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об 
основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной 
речи. At the University.; Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. 
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 
искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические 
явления, характерные для профессиональной речи.The map of the world; Понятие об 
обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 
художественной литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и 
традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. The faculty of 
sociology; Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. 
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. What is sociology?; 
Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 



профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 
тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды 
речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, 
деловое письмо, биография.The main problems of the society. 

Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, настенный экран, интерактивная доска, ноутбук, аудио-
видеомагнитофон. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6. Иностранный язык.  
Немецкий язык 

Цель изучения дисциплины Преподавание в университете преследует цель приобретение общей, 
коммуникативной и профессиональной компетенции. Практическая цель: обучение 
общению на немецком языке, дающему возможность осуществления повседневно-
бытового, профессионального и делового общения, а также для целей дальнейшего 
самообразования. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1. Базовая часть. 
При освоении курса иностранного языка необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в ходе изучения введения в конфликтологию. Освоение курса 
иностранного языка необходимо для последующего полноценного изучения 
конфликтологии международных отношений. 

Формируемые компетенции (ОК-5). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: - иноязычные лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание 
различных видов коммуникации; - социокультурные особенности страны изучаемого 
языка; особенности поиска необходимой информации в различных печатных и 
электронных источниках. 
Уметь: - решать выполнять устный и письменный переводы текстов, участвуя в 
редакционно-издательском процессе; переводить и редактировать текст, 
ориентированный на ту или иную форму речевого общения; работать с оригинальной 
литературой; решать коммуникативные задачи в различных ситуациях общения. 
Владеть: речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации, основами публичной речи; работы со словарем 
(читать транскрипцию, различать прямое и переносное значение слов, - находить 
перевод  фразеологических единиц); реферирования и аннотирования литературы; 
самостоятельного порождения стилистически-мотивированного текста способами 
установления лингвистических связей между родным и иностранным языком. 

Содержание дисциплины Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи 
в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 
Bekanntschaft; Лексический минимум. Понятие дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Bei uns 
und bei euch; Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах. Понятие об основных способах словообразования. Грамматические 
навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла 
при письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные 
для профессиональной речи. Studium; Понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах 
словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Gute Reise.; 
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 
художественной литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и 
традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Im Cafe.; 
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 
художественной литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и 
традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Im Geschäft.; 
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. 
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Massenmedien im Alltag; 
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 



употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. 
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Jobsuche; Аудирование. 
Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. Чтение. Gesund und fit.; Аудирование. Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Чтение. Probleme der Soziologie; Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. 
Письмо. Zivilgesellschaft; Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.Deutschland in der 
Weltgesellschaft. 

Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, настенный экран, интерактивная доска, ноутбук, аудио-
видеомагнитофон.  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7. Деловое общение 
Цель изучения дисциплины Преподавание делового общения в университете преследует цель - создание условий 

для формирования коммуникативных компетенции в профессиональной области 
будущих специалистов. Изучение теоретических и прикладных аспектов 
командообразования, необходимых для выполнения профессиональных функций. 
Овладение навыками делового общения, сотрудничества и взаимопонимания, а также 
формирование умений создавать и работать в команде, обеспечивая оптимальный 
режим функционирования команды. Развивать навыки эффективного руководителя и 
лидера в команде, необходимые в процессе становления конкурентоспособного 
специалиста. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1. Базовая часть. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения информационной культуры, иностранного языка. Освоение курса деловое 
общение необходимо для последующего полноценного изучения психологии, 
социологии конфликта, социальной психологии, поведение человека в обществе. 

Формируемые компетенции (ОК-5). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о теоретических и прикладных аспектах командообразования, необходимых 
для выполнения профессиональных функций; теоретические основы материала 
данного курса, теоретические основы и механизмы создания команды, руководство 
группой. 
Уметь: эффективно применять навыки вербальной и невербальной деловой 
коммуникации, вести деловую беседу, знать особенности деловой переписки; 
разрабатывать и принимать управленческие решения, объективно оценивать 
профессиональную деятельность других людей; 
Владеть: самостоятельной диагностики и выявления текущей, проблемной или 
конфликтной ситуаций в области делового (профессионального) общения; вести 
деловую беседу и знать специфику деловой переписки 

Содержание дисциплины Методология делового общения. Феноменология делового общения; Речевые 
(вербальные) деловые коммуникации и деловая культура. Невербальные деловые 
коммуникации в деловом общении; Конфликтные ситуации и этика делового 
общения; Имидж делового человека. 

Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. Деловая игра "Решение межличностного конфликта". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle. Программное обеспечение для просмотра документальных 
видеоматериалов: Media Player Classic Home Cinema. Программное обеспечение для 
визуализации лекционного материала: Microsoft office Power Point. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8. Конфликтология 
Цель изучения дисциплины Преподавание введение в конфликтологию в университете преследует цель 

ознакомить студентов с основными категориями, понятиями, законами 
конфликтологии как науки, современными представлениями о конфликте, его роли и 
значимости в развитии общества и человека. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1. Базовая часть. 
При освоении курса введение в конфликтологию необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения курсов философии, социологии. Освоение 
курса необходимо для последующего полноценного изучения общей конфликтологии, 
диагностики конфликта. 

Формируемые компетенции (ОК-6). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об истории предмета конфликтологии; природе социального конфликта; его 
структуре, видах; формах протекания; способах решения. 
Уметь: эволюцию представлений о конфликте и мире. 
Владеть: проведения исследований по проблемам конфликтологии, использования 
общих методов анализа и диагностики конфликта, а также технологий 
урегулирования и разрешения конфликтов и поддержания мира. 

Содержание дисциплины Конфликтология как наука и учебная дисциплина; Общие методы предупреждения и 
разрешения конфликтов; Понятие “Посредничество в конфликте”; Отраслевые 
конфликтологии. 

Виды учебной работы Проблемная лекция «Конфликтология в России» (групповое занятие); тренинг 
«Механизмы преодоления межличностного конфликта» (групповое занятие); деловая 
игра «Принятие решения в условиях ограниченного общего ресурса» (групповое 
занятие). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор.  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9. Социология 
Цель изучения дисциплины Преподавание социологии в университете преследует цель изучение теоретико-

методологических основ социологии. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть 
При освоении курса социологии необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в ходе изучения введения в конфликтологию. Освоение курса 
необходимо для последующего полноценного изучения социологии конфликта. 

Формируемые компетенции (ОК-6). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о возможностях социологии в познании социальной реальности; об основных 
социальных институтах, обеспечивающих воспроизводство социальных отношений; о 
специфике и структуре социологического знания, его месте в системе 
социогуманитарных наук; 
Уметь: анализировать основные проблемы стратификации российского общества, 
возникновения классов, причины бедности и неравенства, взаимоотношений 
социальных групп, общностей и этносов; 
Владеть: навыком осмысления основных этапов развития социологического знания; 
анализировать основные проблемы стратификации российского общества, 
возникновения классов, причины бедности и неравенства, взаимоотношений 
социальных групп, общностей и этносов. 

Содержание дисциплины Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 
Социологический проект О. Конта; Классические социологические теории. 
Современные социологические теории. Русская социологическая мысль; Общество и 
социальные институты; Мировая система и процессы глобализации; Социальные 
группы и общности. Виды общностей. Общность и личность; Малые группы и 
коллективы. Социальная организация. Социальные движения; Социальное 
неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. 
Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как 
институт гражданского общества; Культура как фактор социальных изменений. 
Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры; Личность как 
социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект; 
Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе; Социальные 



изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса. 
Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 

машинописной версиях. Практикум "Формирование малых социальных групп" 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10. Культурология 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины являются: введение в культурологию как в 

познавательную систему, в интеллектуальную тенденцию осмысления социальных 
процессов, в специфический комплекс понятийно-категориального мышления; 
введение в основы культурологического понимания и переживания действительности, 
сформировать понимание места Конституции РФ в жизни российского общества 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: история; социология. 

Формируемые компетенции (ОК-6). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные принципы профессиональной деятельности в сфере анализа 
социокультурных процессов; основные коммуникативные механизмы 
профессионального становления; основные механизмы и закономерности 
функционирования культурных и социокультурных систем современности; 
Уметь: применять при проведении исследований знания о процессах 
социокультурной динамики; применять в профессиональной деятельности 
современные коммуникативные стратегии профессионального и личностного 
развития; анализировать достоинства и недостатки в своей профессиональной 
деятельности, связанной с решением конкретных социально- культурных проблем; 
Владеть: основными методами и технологиями социокультурного исследования, 
необходимыми для решения профессиональных задач в области культурологии; 
основными коммуникативными практиками, в т.ч. Культурой речи и культурой 
делового общения; основными стратегиями и практиками повышения своей 
профессиональной культуры. 

Содержание дисциплины Общие представления о культуре; Научный статус культурологии; Структура 
культуры; Функции культуры; Культурные ценности; Культурные нормы; Типология 
культур; Динамика культуры; Культура и личность. Культура и общество. 

Виды учебной работы При проведении интерактивных лекционных занятий могут быть использованы 
следующие образовательные технологии: технология контекстного обучения (лекция-
диалог, лекция-визуализация), а при проведении интерактивных семинарских занятий 
могут быть использованы следующие образовательные технологии: технология 
активного обучения (мозговой штурм, анализ документов, анализ ситуаций). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11. Психология 
Цель изучения дисциплины Преподавание психологии в университете преследует цель сформировать у студентов 

теоретико-методологическую базу для усвоения всех последующих психологических 
и специальных дисциплин, обозначенных Федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
При освоении курса психологии необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в ходе изучения философии, культурологии, антропологии. Освоение 
курса психологии необходимо для последующего полноценного изучения социальной 
психологии, психодиагностики, поведения человека в обществе. 

Формируемые компетенции (ОК-7). 
Знания, умения и навыки, Знать: основные направления современных психологических исследований; 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

особенности психических процессов и состояний личности; 
Уметь: использовать возможности для совершенствования своих психологических 
умений и навыков; осуществлять на практике психологическое сопровождение; 
Владеть: навыками диагностики психологических характеристик людей, выявления 
психологических проблем и конфликтов, коррекции неоптимальных моделей 
поведения и установок; организации работы психологической службы; 
самообразования 

Содержание дисциплины Предмет и задачи психологии. Методы исследования; Становление и развитие 
психологии; Мозговая организация психики; Память; Мышление. Речь; Ощущение, 
восприятие, чувствования; Психические состояния. Эмоции. Чувства; Кризисные 
эмоциональные состояния; Понятие о стрессе. Дистресс; Воля. Внимание; 
Психологическая характеристика личности; Способности, талант, гениальность; Я и 
самосознание. Защитные механизмы личности; Психология познавательных 
процессов. 

Виды учебной работы Проблемная лекция: работа в диалоговом режиме с аудиторией, выделение времени 
для обсуждения отдельных дискуссионных вопросов в рамках лекционного занятия. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников, просмотр и анализ 
документальных видеоматериалов. Презентация реферата в группе, дискуссия с 
аудиторией. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12.Физическая культура 
 
Цель изучения дисциплины Целью освоения студентами учебной дисциплины «Физическая культура» в 

университете является формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть 
При освоении дисциплины «Физическая культура» необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: история, концепция 
современного естествознания, безопасность жизнедеятельности. В будущем 
использовать приобретённые знания, умения и навыки в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

Формируемые компетенции (ОК-8). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;  
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Теоретический раздел. Физическая культура в профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное развитие личности студентов. Социально-биологические 
основы адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, 
факторам среды обитания. Образ жизни и его отражение в профессиональной 
деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе. Методические основы самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Профессионально-
прикладная физическая подготовка будущих специалистов. Методико-практический 
раздел. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 
условий и характера труда. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 
Основы методики самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных 
энергетических затрат. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за 
функциональным состоянием организма (функциональные пробы). Методы 
регулирования психоэмоционального состояния. Методика самооценки уровня и 
динамики общей и специальной физической подготовленности по избранному виду 
спорта или системе физических упражнений. Методика проведения учебно-
тренировочного занятия. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы 
самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной 



подготовленности. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов 
профессионально-прикладной физической подготовки. Методики эффективных и 
экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, 
передвижение на лыжах, плавание). Практический раздел. Учебно-тренировочные 
занятия основного учебного отделения базируются на применении разнообразных 
средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической 
подготовки. Обязательные виды физических упражнений: легкая атлетика, плавание, 
спортивные игры, лыжные гонки, ОФП, аэробика, ППФП. В специальном учебном 
отделении: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, бадминтон, подвижные игры, 
аэробика, оздоровительная и корригирующая гимнастика, ЛФК, ОФП, ППФП. 
Студенты этого учебного отделения, освобожденные от практических занятий, пишут 
рефераты, связанные с особенностями использования средств физической культуры с 
учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, методико-практические занятия, работа над 
рефератами, ведение дневников самоконтроля. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle и e-learning, интернет-ресурсы, весы медицинские, ростомер, 
секундомер, тонометр.  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты физической, функциональной и спортивно-технической подготовленности, 
контрольные вопросы, рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13. Безопасность 
жизнедеятельности 

Цель изучения дисциплины Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями 
к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 
экстремальных условиях. Основная задача дисциплины вооружить теоретическими 
знаниями и практическими навыками необходимыми для: - создания комфортного 
(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха 
человека; - идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения; - прогнозирования развития 
негативных воздействий и оценки последствий их действия; - разработки и реализации 
мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; - проектирования 
и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в 
соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; - обеспечения 
устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях; - принятия 
решений по защите производственного персонала и населения от чрезвычайных 
ситуаций и мер по ликвидации их последствий. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально- 
экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Освоение 
курса безопасности жизнедеятельности необходимо для последующего полноценного 
изучения дисциплин: Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях; 
Региональная конфликтология; Управление в условиях риска. 

Формируемые компетенции (ОК-9). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 
защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 
риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности. 
Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 
безопасности и защиты окружающей среды. 

Содержание дисциплины Предмет и задачи БЖД; Человек и среда обитания. Основные опасности; 
Классификация ЧС и причины их возникновения; Российская система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданская 
оборона (ГО); Устойчивость объектов экономики; Первая доврачебная помощь. 
Инфекционные заболевания; Здоровый образ жизни; Сердечно-легочная реанимация, 



наложение повязок, иммобилизация; Антитеррористическая безопасность. 
Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 

машинописной версиях. Деловая игра "Принятие управленческого решения по 
конфликтной ситуации в условиях риска" 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14. Основы информационной 
культуры 

Цель изучения дисциплины Получение целостного представления об информации, процессах сбора, передачи, 
обработки и накопления информации; технических и программных средствах 
реализации информационных процессов; моделях решения функциональных и 
вычислительных задач. Основы защиты информации и сведений, составляющих 
государственную тайну; методах защиты информации 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1. Базовая часть. 
При освоении курса основы информационной культуры необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения курса информатики. 

Формируемые компетенции (ОПК-1).  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об информационных ресурсах общества; основы современных 
информационных технологий переработки информации и их влияние на успех в 
профессиональной деятельности. 
Уметь: воспринимать информацию и понимать ее сущность и значение в развитии 
современного общества. 
Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации. 

Содержание дисциплины Информационные технологии. Основные черты современных информационных 
технологий. Информационные технологии. История информационных технологий. 
Этапы развития информационных технологий. 

Виды учебной работы Во время занятий используется беседа, дискуссия, кейс-метод, презентации, работа с 
наглядными пособиями, тестирование. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle. Стандартный набор программного обеспечения: операционная 
системы семейства Windows с полным пакетом утилит.  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.15. Современные 
информационные технологии в социальных науках 

Цель изучения дисциплины Получение целостного представления об информации в социальной сфере, процессах 
сбора, передачи, обработки и накопления информации; основах защиты информации 
и сведений, методах защиты социологической информации 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1. Базовая часть. 
При освоении курса современные информационные технологии в социальных науках 
необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения школьного 
курса информатики. Освоение курса необходимо для последующего полноценного 
изучения методологии и методики социологического исследования для обработки 
данных исследований 

Формируемые компетенции (ОПК-1). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: составляющие глобальной сети информационных ресурсов и иметь 
представления об их возможностях для социальных наук; основной набор 
информационных технологий, предназначенных для оперативной и аналитической 
обработки данных; технологии разработки и применения баз и хранилищ данных 
Уметь: ориентироваться в имеющемся основном наборе информационных 
технологий, предназначенных для накопления, хранения, обработки, презентации 
данных в социальных науках; 



Владеть: навыками практического применения современных информационных 
технологий для сбора вторичной социологической информации, обработки данных 
эмпирических исследований, представления результатов исследований, а также 
использования сетевых технологий. 

Содержание дисциплины Информатизация общества. История развития информатизации. Особенности 
информационного общества. Информационные технологии. Основные черты 
современных информационных технологий. Технологии разработки и применения баз 
и хранилищ данных. Запросы к базе данных. Инструментальные средства и 
технология создания запросов. Формы и отчеты, виды и технология их разработки. 
Общие сведения о специализированных пакетах аналитической обработки хранилищ 
данных и интеллектуальной добычи знаний.  

Виды учебной работы Проведение практических занятий построено на групповой совместной деятельности 
студентов, в том числе с использованием программных систем. Во время занятий 
используется беседа, дискуссия, кейс-метод, презентации, работа с наглядными 
пособиями, тестирование. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle. Стандартный набор программного обеспечения: операционная 
системы семейства Windows с полным пакетом утилит. Свободная среда разработки 
программного обеспечения на языке Object Pascal Lazarus.  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16. Математика 
Цель изучения дисциплины Преподавание математики в университете преследует цель формирование у 

обучающихся представлений о месте и роли математики в современном мире, 
ориентация студентов на использование классических методов математики при 
решении задач в области социологии и социальной технологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы элементарные знания по 
математике, приобретенные студентами во время обучения в средней школе по 
дисциплинам «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Перечень последующих 
учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: Теория вероятностей и математическая 
статистика; Дискретная математика; Математическое моделирование социальных 
процессов. 

Формируемые компетенции (ОПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 
аналитической геометрии. 
Уметь: использовать методы математического анализа, линейной алгебры, 
аналитической геометрии  при решении типовых задач. 
Владеть: методами построения математических моделей типовых задач в области 
конфликтологии. 

Содержание дисциплины Основы линейной алгебры; Аналитическая геометрия; Предел  последовательности и 
функции; Дифференциальное исчисление; Интегральное исчисление. 

Виды учебной работы Используются следующие образовательные технологии - проведение занятий в 
интерактивной форме, имитационные технологии: ролевые и деловые игры, тренинг, 
игровое проектирование, компьютерная симуляция, ситуация-кейс, лекция 
(проблемная, визуализация и др.), дискуссия (с «мозговым штурмом» и без него), 
программированное обучение и др. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, moodle.  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17. Социальная статистика 
Цель изучения дисциплины Преподавание социальной статистики в университете преследует цель обучить 

студентов методологии сбора, обработки, анализа и представления статистической 
информации, ознакомить с системой объективных статистических показателей, 
отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной жизни. 



Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения математики, экономики. Освоение курса социальной статистики необходимо 
для последующего полноценного изучения математическое моделирование 
социальных процессов. 

Формируемые компетенции  (ОПК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: общие закономерности научного изучения количественной стороны массовых 
общественных явлений и место статистики в системе наук; 
Уметь: рассчитывать основные статистические показатели и понимать их смысловое 
значение; 
Владеть: статистическими методами в исследовании социальных и экономических 
явлений, а также в анализе конкретных ситуаций. 

Содержание дисциплины Статистика в системе наук; Статистическое наблюдение, сводка и группировка 
данных; Разработка программы статистического наблюдения. Построение макетов 
статистических таблиц; Статистика национального богатства, валового продукта и 
национального дохода; Статистика отраслей народного хозяйства; Статистическое 
изучение взаимосвязей; Индексы 

Виды учебной работы Практикум "Определение основных индексов региона". 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть 
установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18. Логика 
Цель изучения дисциплины Преподавание логики в университете преследует цель сформировать базовые знания о 

законах и формах правильного мышления, а также необходимые навыки оперирования 
понятиями, суждениями и умозаключениями. Достижение цели ориентировано как на 
общегуманитарное развитие личности студента, так и на приобретение 
профессиональных навыков будущих социологов и психологов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
Освоение курса логики необходимо для последующего полноценного изучения основ 
социологии. 

Формируемые компетенции (ОПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: объект, предмет, структуру и функции логики; законы логики, формы 
мышления и их сущность; возможности и роль логики в анализе и разрешении 
конфликтов; основные законы логики и их использование при построении 
высказываний и анализе проблем; 
Уметь: вести анализ значимых мировоззренческих проблем современности; корректно 
выстраивать логическую структуру конфликтной ситуации; 
Владеть: знанием принципов аргументации, а также знанием различных логических 
ошибок, встречающихся в доказательстве и опровержении; методом логического 
анализа при решении проблем в ходе исследования; методами в логики в своей 
профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Предмет и значение логики как науки; Понятие как форма мышления; логические 
операции с понятиями; Суждение как форма мышления; виды суждений; Виды 
сложных суждений; условия их истинности и ложности; Умозаключение как форма 
мышления; виды умозаключений; Основные законы формальной логики; Выводы из 
простых суждений; простой категорический силлогизм; Выводы из сложных 
суждений: условно-категорический и разделительно-категорический силлогизм; 
Индуктивные умозаключения. 

Виды учебной работы При проведении интерактивных лекционных занятий могут быть использованы 
следующие образовательные технологии: технология контекстного обучения (лекция-
диалог, лекция-визуализация), а при проведении интерактивных семинарских занятий 
могут быть использованы следующие образовательные технологии: технология 
активного обучения (мозговой штурм, анализ документов, анализ ситуаций). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 Демография 
Цель изучения дисциплины Преподавание демографии в университете преследует цель ознакомить студентов с 

основными понятиями, положениями, тенденциями современного развития 
демографических процессов, научить их применять полученные знания на 
практике. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б.1 Базовая часть 
Освоение курса демографии необходимо для последующего полноценного 
изучения обществоведческих (психология, социология) дисциплин. 

Формируемые компетенции (ОПК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные типы населения, специфику демографических структур; основы 
демографического анализа семьи и брака; особенности миграции как процесса и 
явления, основные категории; 
Уметь: различать относительные и абсолютные демографические показатели, 
характеризовать их специфику; выявить особенности трансформационных 
процессов институтов брака и семьи в современном обществе; выявлять 
конфликтологические последствия миграции для принимающей и отдающей 
территории; 
Владеть: методикой расчета коэффициента миграции. 

Содержание дисциплины Демография как наука. Предмет и методы демографии; Историческая, 
социологическая, экономическая, этническая и медицинская демография; Теории 
демографических изменений; Источники данных о населении; переписи; 
воспроизводство населения; демографическая структура и демографические 
процессы; Рождаемость и репродуктивное поведение; Смертность и 
самосохранительное поведение; Современная семья и брак: демографические и 
социальные проблемы. Социально-демографические показатели; Миграция и 
миграционное поведение. Воспроизводство населения; Демографическое 
прогнозирование; Цели и направления демографической политики: различие 
теоретических подходов; Демографическая экспертиза законопроектов. 

Виды учебной работы При проведении интерактивных лекционных занятий могут быть использованы 
следующие образовательные технологии: технология контекстного обучения 
(лекция-диалог, лекция-визуализация), а при проведении интерактивных 
семинарских могут быть использованы следующие образовательные технологии: 
технология активного обучения (мозговой штурм, анализ документов, анализ 
ситуаций). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.20. Антропология 
Цель изучения дисциплины Преподавание антропологии в университете преследует цель сформулировать 

целостное представление об антропологии как о комплексном учении, о человеке; 
ознакомить студентов с основными положениями и проблемами современной 
антропологии. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть 
Освоение курса антропологии необходимо для последующего полноценного 
изучения обществоведческих (социология, культурология) дисциплин. 

Формируемые компетенции (ОПК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные формы и механизмы гармонизации отношения человека с миром; 
характер междисциплинарного взаимодействия в процессе комплексного изучения 
человека в состоянии конфликта и мира; Уметь: выделять и анализировать 
архетипы человеческого мышления и поведения; вычленять и анализировать 
антропологическую составляющую предметного поля конфликтологии; Владеть: 
навыками выделения антропологического содержания в любой мировоззренческой 
и социальной проблеме; навыками использования герменевтического подхода в 
процессе изучения социальных конфликтов. 

Содержание дисциплины Антропология как комплексное учение о человеке; Проблема социоантропогенеза 
в социальной антропологии; Человек и грани его экзистенции в смысловом 
пространстве бытия; Homo faber: самореализация и отчуждение в труде; Homo 
sapiens в мире культурных значений и смыслов; Человек играющий в смысловом 



пространстве бытия; Человек любящий: тема любви в антропологии; Природа и 
проявления человеческой агрессивности; Человек перед лицом смерти. 

Виды учебной работы При проведении интерактивных лекционных занятий могут быть использованы 
следующие образовательные технологии: технология контекстного обучения 
(лекция-диалог, лекция-визуализация), а при проведении интерактивных 
семинарских занятий могут быть использованы следующие образовательные 
технологии: технология активного обучения (мозговой штурм, анализ документов, 
анализ ситуаций). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.21. Соотношение гуманитарного и 
естественнонаучного знания 

Цель изучения дисциплины Преподавание соотношение гуманитарного и естественнонаучного знания в 
университете преследует цель сформулировать целостное представление об 
гуманитарном и естественнонаучном знании как о комплексном учении; 
ознакомить студентов с основными положениями и проблемами современного 
знания. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть 
Освоение курса соотношение гуманитарного и естественнонаучного знания 
необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин. 

Формируемые компетенции (ОПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: обобщать достижения современной науки; анализировать современные 
проблемы науки, знать пути их решения и использовать полученные знания в 
конкретной области исследования; 
Уметь: методические подходы к пониманию соотношения гуманитарного и 
естественнонаучного знания; 
Владеть: новыми подходами в решении проблем познаваемости мира, его 
доступных и недоступных областей, в осуществлении преемственности, 
объективности и адекватности знания, его расширяющихся практических 
применений. Общими подходами в историко–научных исследованиях, 
включающими построение моделей развития науки 

Содержание дисциплины Противоречия между естественной и гуманитарной культурами дополняются 
противоречиями внутри самой науки Наука не способна дать исчерпывающих 
ответов, она решает частные вопросы, создавая концепции наилучшим образом 
объясняющие явления действительности, но создание таких теорий не 
представляет собой простого накопления знаний это более сложный процесс, 
включающий в себя как эволюционное поступательное развитие, так и «научные 
революции», когда пересмотру подвергаются даже наиболее фундаментальные 
основы научного знания. 

Виды учебной работы При проведении интерактивных лекционных занятий могут быть использованы 
следующие образовательные технологии: технология контекстного обучения 
(лекция-диалог, лекция-визуализация), а при проведении интерактивных 
семинарских занятий могут быть использованы следующие образовательные 
технологии: технология активного обучения (мозговой штурм, анализ документов, 
анализ ситуаций). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.22 Социальное проектирование и 
прогнозирование 

Цель изучения дисциплины Преподавание социального проектирования и прогнозирования в университете 
преследует цель воспитание культуры научного анализа социальной проблемы, 
освоение студентами методологии и методов системного анализа, социального 
моделирования, прогнозирования и проектирования, обучение практическим 
навыкам формирования моделей социальных явлений и процессов, прогноза их 
состояний в будущем, разработки социальных проектов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Базовая часть 
Студент должен знать основы социологических дисциплин для получения знаний 
по проектированию, прогнозированию и моделированию социальных процессов. 
Освоение курса социального проектирования и прогнозирования необходимо для 
последующего полноценного изучения общей социологии, методологии и методики 
социологического исследования. 

Формируемые компетенции (ОПК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: технологические этапы и методы социального моделирования, 
прогнозирования и проектирования; 
Уметь: разрабатывать и практически применять необходимый инструментарий 
социального моделирования, прогнозирования и проектирования в будущей 
профессиональной деятельности; 
Владеть: практическими навыками системного анализа социальных явлений и 
процессов; навыками составления социальных прогнозов, разработки социальных 
проектов. 

Содержание дисциплины Социальное прогнозирование; Социальное моделирование; Социальная 
диагностика и социальная экспертиза; Социальное проектирование. 

Виды учебной работы Защита разработанного прогноза развития социального явления, процесса. Лекция – 
визуализация. Защита модели разработанного социального явления, процесса. 
Диагностика и экспертиза, прогноза, модели. Делова игра: формирование команды 
для разработки проекта. Защита социального проекта. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.23 Актуальные проблемы 
современного социального знания 

Цель изучения дисциплины Преподавание социологии в университете преследует цель изучение теоретико-
методологических основ социологии и ее актуальных проблем. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть 
При освоении курса социологии необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в ходе изучения социологии. Освоение курса необходимо для 
последующего полноценного изучения социологии конфликта. 

Формируемые компетенции (ОПК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о возможностях социологического знания в познании социальной 
реальности; об основных социальных институтах и их проблемах, обеспечивающих 
воспроизводство социальных отношений; о специфике и структуре 
социологического знания, его месте в системе социогуманитарных наук; 
Уметь: анализировать основные актуальные проблемы стратификации российского 
общества, возникновения классов, причины бедности и неравенства, 
взаимоотношений социальных групп, общностей и этносов; 
Владеть: навыком осмысления основных этапов развития социологического знания. 

Содержание дисциплины Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 
Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как 
институт гражданского общества; Культура как фактор социальных изменений. 
Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры; Личность как 
социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный 
субъект; Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе; 
Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция 
социального прогресса. 



Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. Практикум "Формирование малых социальных групп" 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.24. Социальная психология 
Цель изучения дисциплины Преподавание социальной психологии в университете преследует цель изучение 

роли и места теоретической и прикладной социальной психологии в объяснении 
общественных процессов и явлений, изучение методологии и истории социальной 
психологии, изучение основных положений теории социальной психологии, 
освоение методов социально-психологических исследований. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1. Базовая часть. 
При освоении курса социальной психологии необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в ходе изучения психологии, социологии. Освоение курса 
социальной психологии необходимо для последующего полноценного изучения 
психодиагностики, этноконфликтологии, конфликтологии семьи, поведения человека 
в обществе. 

Формируемые компетенции (ОПК-4); (ОПК-5). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: принципы коллективной деятельности; принципы и направления социально-
психологической адаптации молодых людей в организации; 
Уметь: работать в различных коллективах; определять проблемы и нарушения 
социально-психологической адаптации; 
Владеть: навыками кооперации с коллегами по решению различных задач; навыками 
реализации социально-психологической адаптации молодых людей в различных 
организациях. 

Содержание дисциплины Социальная психология как наука, ее становление и развитие; Социальная 
психология личности; Социальная психология общения; Психология социальной 
группы; Лидерство и руководство; Теоретическая социальная психология; 
Характеристика основных методов социально-психологической диагностики; 
Практика использования социальной психологии в различных областях; Прикладная 
социальная психология 

Виды учебной работы Имитационные технологии: ролевые и деловые игры, тренинг, игровое 
проектирование, компьютерная симуляция, ситуация-кейс. Неимитационные 
технологии: лекция (проблемная, визуализация), дискуссия (с «мозговым штурмом» 
и без него), стажировка, программированное обучение. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программное обеспечение для просмотра документальных видеоматериалов: Media 
Player Classic Home Cinema. Программное обеспечение для визуализации 
лекционного материала: Microsoft office Power Point. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.25.  Социология потребления 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины социология потребления являются 

формирование представления о маркетинге, как современной деловой философии на 
основе изучение категориально - понятийного аппарата, основных направлений и 
видов деятельности, реализуемых в ходе маркетинговой активности, а также 
получение навыков, необходимых для социологического изучения, анализа и 
прогнозирования состояния и перспектив развития рынка, как сложного социально-
экономического явления. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б.1 Базовая часть 
При освоении курса социология потребления необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в ходе изучения экономики, социологии, деловое общение, 
социальной рекламы. Освоение курса маркетинга необходимо для последующего 
полноценного изучения экономической конфликтологии. 

Формируемые компетенции (ОПК-4). 
Знания, умения и навыки, Знать: методы социальных, гуманитарных и экономических наук, применяемы в 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

маркетинговой деятельности; задачи маркетинговой деятельности, решаемые в ходе 
применения методов социально-экономических наук; направления применения 
основных положений и методов гуманитарных и социально-экономических наук при 
решении профессиональных задач конфликтолога в сфере маркетинга; 
социологические методы сбора и анализа, обработки и интерпретации информации, 
применяемые в сфере социального маркетинга; основные этапы организации работы 
конфликтолога в рамках социально-ориентированных маркетинговых программ; 
Уметь: разрабатывать программы социологического сопровождения маркетинговой 
деятельности; прогнозировать социальный результат внедрения социально-
ориентированных маркетинговых программ; 
Владеть: навыками разработки и проведения социологических исследований в 
сфере маркетинга; навыками применения на практике методик и техник, способов и 
средств получения, хранения, переработки и представления информации об 
организации и навыками проведении комплексного конфликтологического 
сопровождения программ социально-маркетинговой коммуникации в организации. 

Содержание дисциплины Основные понятия маркетинга. Эволюция концепций маркетинга; Социально-
экономическая сущность и содержание маркетинговой деятельности; Маркетинг и 
общество: социальная ответственность и этика маркетинга; Взаимосвязь принципов, 
функций маркетинга и поведения потребителей; Элементы комплекса маркетинга, 
как совокупность управленческих параметров маркетинговой деятельности; 
Структура комплекса маркетинга. Взаимосвязь и взаимовлияние элементов; 
Сегментирование и позиционирование, как основа изучения потребительских 
рынков и покупательского поведения; Маркетинговая информация и маркетинговые 
исследования. 

Виды учебной работы В ходе обучения используются следующие образовательные технологии - 
технология контекстного обучения, технология активного обучения, особенностью 
данных образовательных технологий является применение лекций-визуализаций, 
проблемных лекций, дискуссий, технологии мозгового штурма, дискуссий, работы в 
малых группах, компьютерной симуляции. Интерактивные занятия составляют не 
менее 35% от объема аудиторных занятий. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.26. Теория  и практика 
управления 

Цель изучения дисциплины Преподавание менеджмента в университете преследует цели формирование у 
студентов представлений о современном менеджменте как о науке управления; 
овладение знаниями, необходимыми для освоения теоретического и 
методологического инструментария исследования деятельности современной 
российской организации; приобретение студентами практических навыков, которые 
позволят им принимать эффективные управленческие решения в их 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б.1 Базовая часть 
При освоении курса менеджмента студент должен знать основы социологических 
дисциплин для освоения теоретического и методологического инструментария 
исследования деятельности современной российской организации. Освоение курса 
менеджмента необходимо для последующего полноценного изучения 
обществоведческих (психология, конфликтология, экономика, социология, 
культурология, политология) дисциплин. 

Формируемые компетенции (ОПК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Основные функции, принципы и методы менеджмента. Методологические 
основания исследования деятельности современной российской организации и 
способность применять их в профессиональной деятельности. Факторы внешнего 
окружения организации. Понимать место и роль современного менеджера в 
организации; 
Уметь: Оценить ответственность в решении нестандартных ситуаций на 
предприятии. Конструировать организационную структуру управления, 
формулировать стратегию и основные цели организации разрабатывать методическое 
сопровождение для реализации различных видов организационных структур 
управления. Анализировать профессиональный потенциал специалистов, а также 
ресурсы предприятий и учреждений и создавать условия для их эффективной 



реализации; 
Владеть: Технологиями управления процессом протекания конфликтной ситуации в 
организации. Технологией разрешения конфликтов в организации. 

Содержание дисциплины Введение в менеджмент; Формирование миссии организации и стратегических целей; 
Организационные структуры; Управление персоналом; Основные теории лидерства. 
Стили руководства; Управление конфликтами в организации. 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения - лекция-визуализация. Технология активного 
обучения - мозговой штурм, анализ ситуации, дискуссия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office; Word, Excel u 
др. Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.27. Психодиагностика 
Цель изучения дисциплины Преподавание психодиагностики в университете преследует цель обеспечение 

формирования целостной системы представлений о психодиагностической 
деятельности, повышения уровня компетентности в использовании 
психодиагностических методов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б.1 Базовая часть 
При освоении курса психодиагностики необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в ходе изучения психологии, теории вероятности и математической 
статистики. Освоение курса психодиагностики необходимо для последующего 
полноценного изучения социологии управления, методологии и методики 
социологического исследования. 

Формируемые компетенции (ОК-7). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: причины востребованности психодиагностической информации на 
современном этапе социального развития, основные принципы получения и 
использования психодиагностической информации, показатели тестовой 
компетентности специалиста, этические проблемы психологической диагностики. 
Знать назначение, содержание диагностических шкал, тестовые нормы 
психодиагностических методик; методологические принципы диагностики 
психического, характеристики диагностически релевантной информации. Знать 
концепцию психического свойства в психодиагностике, концепции личности. Знать 
этические основы психологического эксперимента, характеристики эффективных 
тестовых методик. Перечислить этапы создания тестовой методики. Знать виды и 
способы расчета тестовой надежности, определение тестовых норм. Знать виды 
измерительных шкал, закон нормального распределения и его параметры. Знать 
особенности формулирования статистических гипотез, статистические критерии, 
параметрические и непараметрические критерии: возможности и ситуации 
применения. Знать математические основы корреляционного анализа, возможные 
плоскости его применения. Знать основные положения возможности и трудности 
применения факторного анализа. Знать математические основы и процедуру 
проведения регрессионного анализа; сущность социально-психологической 
адаптации, осознание важности ее своевременной психологической диагностики. 
Знать особенности социально- психологической адаптации молодых людей по месту 
учебы, работы, нового места жительства, перечислять методы оценки социально-
психологической адаптации, знать способы и технологии повышения уровня 
социально- психологической адаптированности молодых людей; 
Уметь: организовывать процесс диагностирования, выбирать соответстветствующие 
целям и задачами диагностирования процедуры и методики; обосновывать 
применение законов психологической науки, методов математической статистики в 
процессе разработки психологических тестов, изучения свойств личности. Уметь 
создавать базу данных результатов тестирования, обрабатывать результаты 
исследования с применением статистического пакета SPSS for Windows; определять 
уровень социально- психологической адаптированности, молодого человека, 
выбрать эффективные методы и технологии профилактики социально- 
психологической дезадаптации молодых людей, их социальной реинтеграции; 
Владеть: навыками интерпретации результатов тестирования для профессиональной 
самооценки, разработки путей личностного роста и самосовершенствования, 
предложений по дополнительной диагностики и психологическому 
консультированию; навыками экспериментального исследования свойства личности, 
навыками конструирования психологического теста, проверки его эмпирической 
валидности, ретестовой надежности, определения тестовых норм; методиками 



диагностирования социально-психологической дезадаптации молодых людей, 
навыками разработки плана мероприятий и социальных проектов по успешной 
адаптации молодых людей по месту учебы, работы, места жительства, отдыха. 

Содержание дисциплины Психологическая диагностика как сфера социальной практики; Теоретико-
методологические основания психологической диагностики; Методы 
психодиагностики; Структура диагностического процесса; Психологический тест: 
принципы организации, классификация, психометрические требования; Технология 
конструирования тестовых диагностических методик; Современные проблемы 
психодиагностики. 

Виды учебной работы Компьютерное тестирование: Индивидуальная диагностика по методикам, 
указанным в разделе лабораторного практикума. Выполнение исследовательской 
работы по изучению психического свойства личности и конструированию 
психологического теста с использованием элементов программируемого обучения, 
проектирования и моделирования: Занятия проводятся в компьютерном классе, 
работы выполняются индивидуально, на каждом занятии осуществляется обратная 
связь и консультирование. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программное обеспечение для просмотра документальных видеоматериалов: Media 
Player Classic Home Cinema. Программное обеспечение для визуализации 
лекционного материала: Microsoft office Power Point. В компьютерном классе должна 
быть установлена SPSS for Windows версии не ниже 13.0. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.28. Введение в специальность 
Цель изучения дисциплины Преподавание введение в конфликтологию в университете преследует цель 

ознакомить студентов с основными категориями, понятиями, законами 
конфликтологии как науки, современными представлениями о конфликте, его роли 
и значимости в развитии общества и человека. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1. Базовая часть. 
При освоении курса введение в конфликтологию необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения курсов философии, социологии. Освоение 
курса необходимо для последующего полноценного изучения общей 
конфликтологии, диагностики конфликта. 

Формируемые компетенции (ОПК-2). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об истории предмета конфликтологии; природе социального конфликта; его 
структуре, видах; формах протекания; способах решения. 
Уметь: эволюцию представлений о конфликте и мире. 
Владеть: проведения исследований по проблемам конфликтологии, использования 
общих методов анализа и диагностики конфликта, а также технологий 
урегулирования и разрешения конфликтов и поддержания мира. 

Содержание дисциплины Конфликтология как наука и учебная дисциплина; Общие методы предупреждения 
и разрешения конфликтов; Понятие “Посредничество в конфликте”; Отраслевые 
конфликтологии. 

Виды учебной работы Проблемная лекция «Конфликтология в России» (групповое занятие); тренинг 
«Механизмы преодоления межличностного конфликта» (групповое занятие); 
деловая игра «Принятие решения в условиях ограниченного общего ресурса» 
(групповое занятие). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.29.Теория и практика социальной 
работы 

Цель изучения дисциплины Преподавание теории и практики социальной работы в университете преследует 
цели формирования понимания сущности и содержания социальной работы как 
науки, общественного феномена, профессиональной деятельности; развитие 
способности анализировать и прогнозировать влияние процессов и явлений в 



социальной работе на становление, развитие общества, социальных групп, 
человека; изучение содержания технологий социальной работы; содержания 
методов и технологий решения социальных проблем различных групп населения 
на микро - и макроуровнях организации социальной работы. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б.1 Базовая часть 
При освоении курса теории и практики социальной работы необходимы знания, 
умения и навыки, приобретенные в ходе изучения социологии, основ социологии. 
Освоение курса теории и практики социальной работы необходимо для 
последующего полноценного изучения коммуникации в социокультурной сфере, 
социальное управления. 

Формируемые компетенции (ОПК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: цели, задачи, социальной работы; характер социальных проблем различных 
категорий населения; методы, технологии работы с клиентами в социальной 
работе; системе организации социальной работы в Российской Федерации; 
Уметь: давать характеристику социальной работе как профессиональной 
деятельности; анализировать влияние социальной работы на развитие 
общественных институтов; 
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом науки; способностью 
анализировать и систематизировать информацию о социальной работы как 
социальной деятельности. 

Содержание дисциплины Природа социальной работы; Теоретические основы практики социальной работы. 
Виды учебной работы Лекция-визуализация, проблемная лекция, групповой тренинг, интерактивные 

упражнения, дискуссия, просмотр видеофильмов, практические задания. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателей и обучающихся: 
аудитория оборудованная проектором, компьютером со стандартным набором 
программного обеспечения, операционная система, семейства WINDOWS, с 
полным пакетом утилит, мультимедийный проектов, презентатор, переносной 
экран, флипчарт. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.30 Основы профессиональной 
деятельности конфликтолога 

Цель изучения дисциплины Преподавание основ профессиональной деятельности конфликтолога в 
университете преследует цель формирование у студентов основ знаний в области 
профессиональной деятельности социолога-конфликтолога, выработка навыков 
деятельности специалистов по разрешению конфликтов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
При освоении курса основ профессиональной деятельности конфликтолога 
необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения введения в 
конфликтологию, историю конфликтологии. Освоение курса основ 
профессиональной деятельности конфликтолога необходимо для последующего 
полноценного изучения протестного поведения населения, альтернативного 
разрешения конфликта. 

Формируемые компетенции (ОПК-2). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об истории предмета основы профессиональной деятельности социолога-
конфликтолога; методологических основах анализа социального конфликта; его 
структуре, видах; формах протекания; способах решения; 
Уметь: осуществлять анализ социального конфликта с использованием 
понятийно-категориального аппарата социологии, использовать современные 
теоретические подходы в исследованиях конфликта; 
Владеть: элементами проведения исследований по проблемам конфликтов, 
использования общих методов анализа и диагностики конфликта. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы профессиональной деятельности социолога-
конфликтолога; Содержание процессов регулирования и разрешения социального 
конфликта. 

Виды учебной работы Деловая игра "Деятельность центра медиации и права". 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории для проведения интерактивных занятий: 
мультимедийный проектор, экран, ноутбук.  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.31 Технологии урегулирования 
конфликтов 

Цель изучения дисциплины Преподавание технологий урегулирования конфликтов и укрепления мира в 
университете преследует цель познакомить студентов с теоретическими основами 
современных технологий урегулирования конфликтов и поддержания мира и 
практикой их применения. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть 
При освоении курса технологий урегулирования конфликтов и укрепления мира 
необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения общей 
конфликтологии, введение в историю и теорию институтов конфликторазрешения 
и поддержания мира. Освоение курса технологий урегулирования конфликтов и 
укрепления мира необходимо для последующего полноценного изучения методики 
конфликтологических исследований. 

Формируемые компетенции (ОПК-5). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретико-методологические основы и походы к деятельности по 
урегулированию конфликтов; основные способы и технологии урегулирования 
конфликтов и поддержания мира; правила применения различных технологий по 
урегулированию конфликтов и их ограничения; 
Уметь: использовать полученные знания в конфликтологической практике, 
практике социального управления; делать прогнозы и принимать решения в 
области урегулирования конфликтов; аргументировать и обосновывать выбор 
наиболее оптимальных технологий для конструктивного урегулирования 
конфликта; 
Владеть: навыками систематического анализа конфликтных ситуаций и проблем 
поддержания мира; навыками прогнозирования последствий применения разных 
технологий по урегулированию конфликтов 

Содержание дисциплины Технологии урегулирования в системе управления конфликтами; Основы 
применения правовых технологий в урегулировании конфликтов; Технологии 
урегулирования конфликтов в современном обществе. 

Виды учебной работы Неимитационные технологии: проблемная лекция, дискуссия, игровое 
проектирование, ситуация-кейс 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. База данных 
литературы информационно-методического кабинета факультета социологии 
АлтГУ "ФОЛИАНТ" 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.32. Институтов 
конфликторазрешения 

Цель изучения дисциплины Преподавание институтов конфликторазрешения в университете преследует цель 
ознакомить бакалавров с базовыми институтами и принципами 
конфликторазрешения, технологией разрешения конфликтов с помощью третьей 
стороны, с вопросами истории и теории институтов разрешения социальных 
конфликтов с тем, чтобы обеспечить глубокое знание исторической эволюции 
социальных институтов предупреждения, урегулирования и разрешения 
конфликтов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения политологии, введение в конфликтологию, общая конфликтология.  

Формируемые компетенции (ОПК-5). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об истории предмета институты конфликторазрешения; методологических 
основах анализа социального конфликта; его структуре, видах; формах 
протекания; способах решения. 
Уметь: знать основные технологии урегулирования конфликтов и поддержания 
мира. 
Владеть: проведения исследований по проблемам конфликтов, использования 
общих методов конфликтологии в социальной работе. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы анализа истории и теории институтов 
конфликторазрешения; Полипарадигмальный характер современных теорий 
конфликторазрешения; История развития и современное состояние институтов 



конфликторазрешения советской и современной России; Суд и 
конфликтологический арбитраж как основные институты конфликторазрешения в 
современной России; Практика деятельности международных и гуманитарных 
институтов конфликторазрешения. 

Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. Тренинг "Разрешение конфликта". Деловая игра. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.33. Управление конфликтностью в 
социальных системах 

Цель изучения дисциплины Преподавание «Управление конфликтностью в социальных системах» в 
университете преследует цель ознакомить бакалавров с базовыми институтами и 
принципами конфликторазрешения в социальных системах. Обеспечить глубокое 
знание исторической эволюции социальных институтов предупреждения, 
урегулирования и разрешения конфликтов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть 
При освоении необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения социологии, введение в конфликтологию, общая конфликтология.  

Формируемые компетенции (ОПК-5). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об истории предмета институты конфликторазрешения; методологических 
основах анализа социального конфликта; его структуре, видах; формах 
протекания; способах решения. 
Уметь: знать основные технологии урегулирования конфликтов и поддержания 
мира. 
Владеть: проведения исследований по проблемам конфликтов, использования 
общих методов конфликтологии в социальной работе. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы анализа истории и теории институтов 
конфликторазрешения в социальных системах; Полипарадигмальный характер 
современных теорий конфликторазрешения; История развития и современное 
состояние институтов управления конфликтностью в социальных системах 
советской и современной России. 

Виды учебной работы Неиммитационные технологии: проблемная лекция, дискуссия, игровое 
проектирование, ситуация-кейс 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.34. Основы социального 
государства 

Цель изучения дисциплины Преподавание основ социального государства в университете преследует цель 
изучение методологических и прикладных подходов к анализу социальной 
безопасности, формирование на этой основе систематизированного представления 
обо всем спектре актуальных проблем безопасности населения Сибири и в более 
широком контексте социальной безопасности российского социума. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б.1 Базовая часть 
При освоении курса социальной безопасности государства необходимы знания, 
умения и навыки, приобретенные в ходе изучения социологии конфликта. 
Освоение курса социальной безопасности государства необходимо для 
последующего полноценного изучения протестное поведение, социология 
организации. 

Формируемые компетенции (ОПК-3). 
Знания, умения и навыки, Знать: методологические и прикладные подходы к анализу социальной 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

безопасности, о необходимости обеспечения социальной безопасности; основные 
приемы формулирования целей и задач научных исследований в области 
социологии и этики бизнеса в контексте социальной безопасности современного 
российского общества; 
Уметь: осуществлять анализ состояния социальной безопасности социума, 
определять технологии преодотвращения угроз безопасности; использовать 
информационные технологии в научном исследовании; 
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом социологии и этики бизнеса, 
навыками проведения исследований социальной безопасности, общими методами 
анализа безопасности; навыками самостоятельной работы по организации научно-
исследовательской деятельности, в том числе проектными работами и 
управлением исследовательским коллективом; навыками использования 
технологий предотвращения угроз безопасности. 

Содержание дисциплины Безопасность как критерий нормального функционирования и развития 
социальных систем; Внешняя и внутренняя социальная безопасность населения 
региона; Социальная безопасность и социальная напряженность в социуме; 
Конфликтологический контекст обеспечения безопасности населения. 

Виды учебной работы Проблемная лекция «Социальная безопасность населения и бизнес» (групповое 
занятие); тренинг «Механизмы формирования социальной безопасности региона» 
(групповое занятие); деловая игра «Принятие решения в условиях появления 
реальных угроз социальной безопасности» (групповое занятие). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Аналитические компьютерные программы «Семантический архив», Комплекс 
«Тренд», Cascon (компания «Аналитические бизнес-решения»). Стандартно 
оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1. История конфликтологии 
Цель изучения дисциплины Цель курса – ознакомить студентов с историей конфликтологии как науки, с 

историей ее формирования как самостоятельной отрасли знаний, выделившуюся из 
философии, истории, права, социологии и политологии, дать общее представление о 
конфликтологии, а также об истории формирования сложившихся на сегодняшний 
день в мире научных и практических подходах по управлению социальными 
конфликтами. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса истории конфликтологии необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения введения в конфликтологию, истории. 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения общая 
конфликтология, теоретико-методологических основ конфликтологических 
исследований. 

Формируемые компетенции (ПК-1). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об истории предмета конфликтологии; природе социального конфликта; его 
структуре, видах; формах протекания; способах решения. 
Уметь: выделять и анализировать предмета конфликтологии, природы конфликта, 
его структуры, видов, детерминирующих факторов. 
Владеть: проведения исследований по проблемам истории конфликтологии, а также 
технологий урегулирования и разрешения конфликтов и поддержания мира. 

Содержание дисциплины Введение в историю конфликтологии;  Развитие представлений о социальных 
конфликтах; Основы современной конфликтологии. 

Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. Деловая игра "Анализ конфликта в Нагорном Карабахе" в 
1987-1991 гг. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор.  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2. Философия конфликта и 
мира 

Цель изучения дисциплины Преподавание философии конфликта и мира в университете преследует цель изучить 
философию конфликта и мира; рассмотреть эволюцию представлений о конфликте и 
мире, основные теоретические подходы в анализе конфликта и мира. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса философии конфликта и мира необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения введения в конфликтологию. Освоение курса 
философии конфликта и мира необходимо для последующего полноценного изучения 
дисциплин: конфликтология духовной сферы; этноконфликтология; технологии 
урегулирования конфликтов и укрепления мира. 

Формируемые компетенции (ПК-2). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основы философии конфликта и мира, основные теоретические подходы в 
анализе конфликта и мира. 
Уметь: анализировать проблемы философии конфликта и мира. 
Владеть: навыками философского осмысления многофакторной обусловленности 
конфликта и мира. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы философии конфликта и мира; Современная 
философия конфликта и мира. 

Виды учебной работы Неимитационные технологии: дискуссия, деловая игра, проблемная лекция, ролевая 
игра. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3. Юридическая 
конфликтология 

Цель изучения дисциплины Преподавание юридической конфликтологии в университете преследует цель изучить 
методологические и прикладные подходы к анализу юридических конфликтов, методы 
их разрешения в современных условиях и сформировать у студентов целостное 
представление о правовых отношениях регулирования сложных и противоречивых 
взаимодействий в обществе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса юридической конфликтологии необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения социология, психология, общая 
конфликтология. Освоение курса юридической конфликтологии необходимо для 
последующего полноценного изучения конфликтологии международных отношений, 
диагностики конфликта, посредничество в конфликте. 

Формируемые компетенции (ПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об истории предмета юридической конфликтология; концепциями о сущности 
различного рода конфликтов; о правовой системе в России и мировой системе права; 
Уметь: использовать механизмы права и правовых способов регулирования 
конфликтов; 
Владеть: навыками проведения исследований по проблемам юридической 
конфликтологии, использования общих методов анализа и диагностики конфликта, а 
также урегулирования и разрешения правовых конфликтов и поддержания мира. 

Содержание дисциплины Теоретические основы юридической конфликтологии; Механизмы правового 
регулирования и разрешения юридических конфликтов. 

Виды учебной работы Деловая игра. Тренинг разрешения конфликта. Опросник К.Томаса. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

База данных литературы информационно-методического кабинета факультета 
социологии АлтГУ "ФОЛИАНТ". Стандартно оборудованные аудитории для 
проведения интерактивных занятий: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4. Политическая 
конфликтология 

Цель изучения дисциплины Преподавание политической конфликтологии в университете преследует цель 
сформировать у студентов мировоззренческие позиции и убеждения, позволяющие 
рассматривать конфликтный характер политических отношений в обществе с 
позиций конфликтолога- профессионала, способного на основе научного знания 
анализировать и разрешать возникающие политические противоречия и конфликты. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса политической конфликтологии необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения истории, политологии, введения в 
конфликтологию. Освоение курса политической конфликтологии необходимо для 
последующего полноценного изучения государственного и муниципального 
управления, региональной конфликтологии, протестного поведения населения. 

Формируемые компетенции (ПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об истории предмета политическая конфликтология; методологических 
основах политической конфликтологии; структуре, видах социально-политических 
конфликтах; формах протекания; способах управления ими. 
Уметь: основные технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира. 
Владеть: проведения исследований по проблемам политических конфликтов, 
использования общих методов анализа современных социально-политических 
конфликтов. 

Содержание дисциплины История становления и теоретико-методологические основы политической 
конфликтологии; Понятие, сущность, предмет, структура, функции и типология 
политических конфликтов; Конфликты в сфере политической власти и 
государственного управления современной России; Политико-идеологические, 
религиозные, этнические факторы политических конфликтов; Управление 
политическими конфликтами и технологии их разрешения. 

Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. Практикум "Анализ политического кризиса на Украине" 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5. Этноконфликтология 
Цель изучения дисциплины Преподавание этноконфликтологии в университете преследует цель ознакомить 

студентов с базовыми принципами этноконфликтологии, фундаментальной теории 
межнациональных отношений и обобщения опыта этнонациональных конфликтов, 
технологией разрешения межэтнических конфликтов с помощью третьей стороны, 
основными особенностями, правилами и процедурами посредничества в 
межэтнических конфликтах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса этноконфликтологии необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в ходе изучения философии конфликта и мира, общей 
конфликтологии. Освоение курса этноконфликтологии необходимо для 
последующего полноценного изучения технологий урегулирования конфликтов и 
укрепления мира. 

Формируемые компетенции (ПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: базовые принципы и фундаментальные теории этноконфликтологии; 
Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы, оказывающие влияние на возникновение и развитие этнических 
конфликтов; 
Владеть: навыками проведения исследований по проблемам этноконфликтологии, 
использования общих методов анализа и диагностики конфликта, а также 
технологий урегулирования и разрешения конфликтов и поддержания мира. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы этноконфликтологии; Основные аспекты 
этноконфликтологии. 

Виды учебной работы Неимитационная технология: дискуссия, деловая игра, проблемная лекция, ролевая 
игра. 

Используемые База данных литературы информационно-методического кабинета факультета 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

социологии АлтГУ "ФОЛИАНТ". Стандартно оборудованные лекционные 
аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный 
и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6. Социология конфликта 
Цель изучения дисциплины Преподавание социологии конфликта в университете преследует цель изучение 

методологических и прикладных подходов к анализу социальных конфликтов в 
обществе, формирование на этой основе у студентов целостного представления о 
социальных конфликтах, происходящих в современном российском обществе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса социологии конфликта необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в ходе изучения конфликтологии, социологии. Освоение курса 
социологии конфликта необходимо для последующего полноценного изучения 
конфликты в организации, конфликтологии международных отношений. 

Формируемые компетенции (ПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия и категории конфликта и консенсуса. 
Уметь: использовать объективные и субъективные основания конфликтности и 
сотрудничества в процессе социальных взаимодействий; основные концепции 
макро- и микросоциологии конфликта и согласия. 
Владеть: средствами разрешения конфликтов в различных сферах деятельности и на 
различных уровнях. 

Содержание дисциплины Методологические и методические основания исследования конфликта; Динамика 
социального конфликта; Конфликты в различных сферах общественной жизни 

Виды учебной работы Проблемная лекция "История конфликтологии в России"; Тренинг разрешение 
конфликта "Конфликт в первичном коллективе"; Деловая игра "Конфликт в 
условиях ограниченного общего ресурса". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории для проведения интерактивных занятий: 
мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7. Психология конфликта  
Цель изучения дисциплины Преподавание психологии конфликта в университете преследует цель сформировать 

представления о психологии конфликта как междисциплинарной области знания, 
изучающей природу и закономерности возникновения, протекания и разрешения 
конфликтов, управления ими в условиях многообразия современного мира. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения психологии. Освоение курса психологии конфликта необходимо для 
последующего полноценного изучения социальной психологии, общей 
конфликтологии. 

Формируемые компетенции (ПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия и категории психологии конфликта как 
междисциплинарной области знания, теории, объясняющие поведение личности в 
конфликте; психологические законы, лежащие в основе развития конфликтов, 
особенности переживания человеком конфликтных ситуаций, переговорные модели 
разрешения конфликтов; 
Уметь: использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; 
классифицировать различные психологические подходы к пониманию природы 
конфликта, определить психологические основания возникновения конфликтов; 
описать возможные формы реагирования людей на конфликтную ситуацию, решать 
конкретные задачи по управлению конфликтами в различных сферах; 
Владеть: навыками по выявлению связи между принципами и методами 
исследования конфликтов, навыками выявления факторов, обусловливающих 
поведение личности в конфликтной ситуации; навыками снижения напряженности, 
эффективного поведения в конфликтах и их конструктивного разрешения, навыками 



самооценки личности, управлениями эмоциями, способами урегулирования 
конфликтов. 

Содержание дисциплины Возникновение и развитие конфликтов; Основы изучения конфликтов; Теории 
поведения личности в конфликте; Отдельные виды конфликтов. 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программное обеспечение для просмотра документальных видеоматериалов: Media 
Player Classic Home Cinema. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8. Экономическая 
конфликтология 

Цель изучения дисциплины Преподавание экономической конфликтологии в университете преследует цель 
обучить студентов пониманию сущности основных экономических процессов и 
порождаемых ими конфликтов, перспективам их развития и путям преодоления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Базовая часть 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения психологии. Освоение курса психологии конфликта необходимо для 
последующего полноценного изучения социальной психологии, общей 
конфликтологии. 

Формируемые компетенции (ПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об источниках и причинах возникновения экономических конфликтов; 
Уметь: понимать роль конфликтов в системе экономических отношений, вычленять 
формы классификации и способы анализа экономических конфликтов; выявлять 
специфику конфликтов; 
Владеть: навыками определения тенденций и фаз развития конфликтов, комплексом 
мероприятий по управлению экономическими конфликтами. 

Содержание дисциплины Предмет и метод экономической конфликтологии; Формы столкновения 
экономических интересов; Теоретические основы взаимодействия экономических 
субъектов; Межрегиональные, международные и межгосударственные конфликты в 
экономике и способы их разрешения; Экономические кризисы как источники 
конфликтов; Конкуренция и экономические конфликты; конфликты в различных 
областях экономики; Экономическая конфликтогенность предпринимательства. 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения - проблемная лекция. Технология активного 
обучения - работа в малых группах, индивидуальные расчетные задания. Деловая 
игра "Решение экономического конфликта в семье". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории для проведения интерактивных занятий: 
мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9. Диагностика конфликта 
Цель изучения дисциплины Преподавание диагностики конфликта в университете преследует цель изучение 

методологических и прикладных подходов к анализу и диагностике социальных 
конфликтов в обществе. Сформировать у студентов целостное представление о 
процессе диагностики социальных конфликтов, происходящих в современном 
российском обществе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса диагностики конфликта необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в ходе изучения общей конфликтологии. Освоение курса 
диагностики конфликта необходимо для последующего полноценного изучения 
альтернативное разрешения конфликтов. 

Формируемые компетенции  (ПК-1); (ПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 

Знать: об истории предмета диагностика конфликта; методологических основах 
анализа социального конфликта; его структуре, видах; формах протекания; способах 



освоения дисциплины решения; 
Уметь: осуществлять анализ социального конфликта с использованием понятийно-
категориального аппарата социологии, использовать современные теоретические 
подходы в исследованиях конфликта; 
Владеть: навыками проведения исследований по проблемам конфликтов, 
использования общих методов анализа и диагностики конфликта. 

Содержание дисциплины Методология диагностики конфликта; Процедура завершения диагностики 
конфликта. 

Виды учебной работы Деловая игра "Диагностика конфликта в организации". 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

База данных литературы информационно-методического кабинета факультета 
социологии АлтГУ "ФОЛИАНТ". Стандартно оборудованные аудитории для 
проведения интерактивных занятий: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.10. Методология и методика 
социологического исследования 

Цель изучения дисциплины Преподавание методологии и методики социологического исследования в 
университете преследует цель дать понимание теоретико-методологических и 
организационно-методических подходов к использованию социологической теории 
и получению эмпирического знания о состоянии, закономерностях 
функционирования и развития конкретных социальных явлений и процессов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса методологии и методики социологического исследования 
необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения общей 
конфликтологии. Освоение курса методологии и методики социологического 
исследования необходимо для последующего полноценного изучения теоретико- 
методологических основ конфликтологических исследований. 

Формируемые компетенции (ПК-3); (ПК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о социологическом исследовании; о различных научных теориях и школах; о 
конфликтах и способах их решения; о различных видах информации и способах ее 
интерпретации; 
Уметь: концептуализировать проблему и вырабатывать эмпирические показатели; 
анализировать информацию и составлять аналитический отчет; проводить 
исследования по проблемам конфликтного и мирного взаимодействия в обществе; 
анализировать конфликт и мир с использованием различных методологических и 
теоретических подходов; выявлять элементы конфликтов и мира; определять 
детерминирующие факторы и закономерности конфликтного и мирного 
взаимодействия; способность к восприятию, анализу, обобщению информации, 
постановке исследовательских целей и задач, выбору научно- обоснованных путей 
их достижения и решения;  
Владеть: навыками самостоятельно планировать исследовательский проект; работы 
со статистическим пакетом SPSS for Windows. 

Содержание дисциплины Социологические исследования: виды, функции, требования к организации. 
Программа исследования; Виды и специфика проблем исследования, методика их 
постановки. Понятие и функции объекта и предмета исследования; Методика 
постановки цели и выдвижения задач исследования; Выборочный метод в 
социологическом исследовании; Особенности применения качественных методов и 
анализа полученных данных; Возможности применения и реализация метода 
исследования случая (case study); Анализ документов как метод социологического 
исследования; Социологический эксперимент: условия и организация его 
проведения; Анализ статистических взаимосвязей социальных признаков; 
Использование моделей простой и множественной регрессии для анализа 
социологических данных; Виды отчетов социологических исследований. Методика 
подготовки и представления научного отчета. 

Виды учебной работы Проблемная лекция, ролевая игра, работа в малых группах, анализ литературы. 
Практикум "Формулирование основных положений методологического раздела 
программы социологического исследования" 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, цифровые диктофоны. В компьютерном 
классе должны быть установлены средства MS Office, Word, Excel, PowerPoint, SPSS 
Statistics 17.0. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 



Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.11 Посредничество в 
конфликте 

Цель изучения дисциплины Преподавание посредничество в конфликтах в университете преследует цель 
ознакомить студентов с базовыми принципами конфликтологического 
посредничества, технологией разрешения конфликтов с помощью третьей стороны, 
основными особенностями, правилами и процедурами проведения медиативных 
переговоров. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса посредничество в конфликтах необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения общей конфликтологии, психологии. 
Освоение курса посредничество в конфликтах необходимо для последующего 
полноценного изучения дисциплин: "Технология урегулирования конфликтов и 
укрепления мира"; "Конфликтология международных отношений". 

Формируемые компетенции (ОПК-2). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об истории конфликтологии и предмета посредничество в конфликте; 
природе социального конфликта; его структуре, видах; формах посредничества в 
нем; способах решения; 
Уметь: осуществлять анализ социального конфликта с использованием понятийно-
категориального аппарата конфликтологии, использовать современные 
теоретические подходы в исследованиях конфликта; 
Владеть: элементами проведения исследований по проблемам конфликтологии, 
использования общих методов анализа и диагностики конфликта, а также 
технологий урегулирования и разрешения конфликтов и поддержания мира 

Содержание дисциплины Предмет посредничество в конфликте; Формы посредничества в конфликте. 
Виды учебной работы Деловая игра "Посредничество в межличностном конфликте". 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

База данных литературы информационно-методического кабинета факультета 
социологии АлтГУ "ФОЛИАНТ". Стандартно оборудованные аудитории для 
проведения интерактивных занятий: мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.12 Педагогическая 
конфликтология 

Цель изучения дисциплины Преподавание в университете преследует цель сформировать конфликтологическую 
компетентность, получение системных знаний в области педагогической 
конфликтологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса педагогической конфликтологии необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения введения в конфликтологию. Освоение 
курса педагогической конфликтологии необходимо для последующего 
полноценного изучения конфликтов в организации. 

Формируемые компетенции  (ПК-11); (ПК-12). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: сущность понятий и категорий, проблемное поле педагогической 
конфликтологии, о социально-педагогическом назначении педагогической 
конфликтологии; 
Уметь: анализировать проблемы в педагогической деятельности учителя; выявлять 
и осмысливать конфликтные ситуации в образовательном процессе; 
Владеть: навыками анализа педагогических ситуаций; навыками исследования 
конфликтологических проблем в педагогическом процессе. 

Содержание дисциплины Теоретические основы педагогической конфликтологии; Конфликты в условиях 
учебной деятельности. 

Виды учебной работы Неимитационная технология: дискуссия, проблемная лекция. Имитационная 
технология: деловая игра, ролевая игра. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук и др. 

Формы текущего контроля Тесты, рефераты, контрольные работы 



успеваемости студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13. Переговорный практикум 
Цель изучения дисциплины Преподавание переговорного практикума в университете преследует цель освоение 

студентами знаний о технологиях проведения переговоров, овладение методами 
ведения переговоров в различных конфликтных ситуациях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса переговорного практикума необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения философии, политологии, социологии, 
культурологии, общей конфликтологии. Освоение курса переговорного практикума 
необходимо для последующего полноценного изучения посредничество в 
конфликте, технологии урегулирования конфликтов. 

Формируемые компетенции (ПК-1); (ПК-2); (ПК-11). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: виды переговорного процесса и критерии их выделения; особенности 
делового общения; различия между технологиями ведения переговоров; стратегии 
поведения и их поведенческие показатели в ситуации переговоров; правовые и 
этические нормы при оценке последствий своей профессиональной деятельности; 
Уметь: выявлять компоненты переговорного процесса; пользоваться специальными 
приемами анализа личности как субъекта переговорного процесса; анализировать 
причины возникновения противоречий в процессе коммуникации; анализировать 
конфликтную ситуацию; активно общаться в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности; 
Владеть: диагностикой показателей переговоров; навыками ведения переговоров, 
технологией посреднической деятельности; элементами социально-
психологического тренинга ведения переговоров. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы технологии ведения переговоров; Технология 
ведения переговоров. 

Виды учебной работы Деловая игра "Конфликт на переговорах купли-продажи". 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программное обеспечение для просмотра документальных видеоматериалов: Media 
Player Classic Home Cinema. Программное обеспечение для визуализации 
лекционного материала: Microsoft office Power Point. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Физическая культура 
Цель изучения дисциплины Целью освоения студентами учебной дисциплины «Физическая культура» в 

университете является формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта 
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

При освоении дисциплины «Физическая культура» необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: история, концепция 
современного естествознания, безопасность жизнедеятельности. В будущем 
использовать приобретённые знания, умения и навыки в практической деятельности 
и повседневной жизни. 

Формируемые компетенции (ОК-8); (ОК-9). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа 
жизни; 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности 
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Теоретический раздел. Физическая культура в профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное развитие личности студентов. Социально-
биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной 
деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни и его отражение в 
профессиональной деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов в образовательном процессе. Методические основы самостоятельных 



занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 
Методико-практический раздел. Методика проведения производственной 
гимнастики с учетом заданных условий и характера труда. Средства и методы 
мышечной релаксации в спорте. Основы методики самомассажа. Оценка 
двигательной активности и суточных энергетических затрат. Методы оценки уровня 
здоровья. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма 
(функциональные пробы). Методы регулирования психоэмоционального состояния. 
Методика самооценки уровня и динамики общей и специальной физической 
подготовленности по избранному виду спорта или системе физических упражнений. 
Методика проведения учебно-тренировочного занятия. Методы оценки и коррекции 
осанки и телосложения. Методы самоконтроля состояния здоровья, физического 
развития и функциональной подготовленности. Методики самостоятельного 
освоения отдельных элементов профессионально- прикладной физической 
подготовки. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 
важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 
Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия основного учебного 
отделения базируются на применении разнообразных средств физической культуры, 
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки. Обязательные 
виды физических упражнений: легкая атлетика, плавание, спортивные игры, лыжные 
гонки, ОФП, аэробика, ППФП. В специальном учебном отделении: легкая атлетика, 
баскетбол, волейбол, бадминтон, подвижные игры, аэробика, оздоровительная и 
корригирующая гимнастика, ЛФК, ОФП, ППФП. Студенты этого учебного 
отделения, освобожденные от практических занятий, пишут рефераты, связанные с 
особенностями использования средств физической культуры с учетом 
индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, методико-практические занятия, работа над 
рефератами, ведение дневников самоконтроля. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle и e-learning, интернет-ресурсы, весы медицинские, ростомер, 
секундомер, тонометр.  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты физической, функциональной и спортивно-технической подготовленности, 
контрольные вопросы, рефераты.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Религиозные и 
межконфессиональные конфликты 

Цель изучения дисциплины Преподавание религиозных и межконфессиональных конфликтов в университете 
преследует цель обеспечение формирования целостной системы представлений о 
религиозных и межконфессиональных конфликтах, повышение уровня 
компетентности в применении методов анализа и разрешения конфликтов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения социология конфликта; психология конфликта; посредничество в 
конфликтах; диагностика конфликта; история конфликтологии; философия 
конфликта и мира; общая конфликтология; структурно-игровой анализ конфликта; 
моделирование конфликта. Освоение курса необходимо для последующего 
полноценного изучения конфликтологии международных отношений; региональной 
конфликтологии; конфликты в организациях. 

Формируемые компетенции  (ОПК-5); (ПК-1). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: базовые принципы и фундаментальные теории, касающиеся религиозных и 
межконфессиональных конфликтов; 
Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы, оказывающие влияние на возникновение и развитие религиозных 
конфликтов; 
Владеть: навыками проведения исследований по проблемам религиозных и 
межконфессиональных конфликтов, использования общих методов анализа и 
диагностики конфликта. 

Содержание дисциплины Понятие и сущность религиозного конфликта; Понятие межэтнического и 
межконфессионального конфликта; Толерантность и культура межнационального 
общения. 

Виды учебной работы Лекция-визуализация, управляемая лекция, проблемная лекция. Ролевая игра, 
ситуативное моделирование (деловая игра), применение блиц-опросов, проведение 
социологического практикума «Анализ этнополитического конфликта» (на 
конкретном примере конфликта последних лет). Индивидуальные задания, 



групповая работа (социологический практикум) Социологический анализ 
этнических конфликтов в РФ и мире. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office, Word, 
PowerPoint. Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2. Толерантность и 
межкультурные коммуникации 

Цель изучения дисциплины Основную цель курса можно сформулировать следующим образом: формирование у 
студентов определенных теоретических основ и навыков для использования 
этических норм, применяемых в современной практике межкультурного общения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения социология конфликта; психология конфликта; переговорный практикум, 
религиозные и межконфессиональные конфликты, конфликтология международных 
отношений. 

Формируемые компетенции  (ОПК-5); (ПК-1). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к 
человеку, обществу, окружающей среде. Психологические приемы решения 
конфликтов, возникающих в процессе международного общения основные 
межкультурные коммуникационные барьеры. 
Уметь: налаживать толерантные взаимоотношения и межкультурные 
коммуникации. 
Владеть: навыками толерантного общения  

Содержание дисциплины Понятие и сущность толерантного общения; Понятие межэтнического и 
межконфессионального конфликта; Толерантность и культура межнационального 
общения. 

Виды учебной работы Лекция-визуализация, управляемая лекция, проблемная лекция. Ролевая игра, 
ситуативное моделирование (деловая игра), применение блиц-опросов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office, Word, 
PowerPoint. Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Гендерная конфликтология 
Цель изучения дисциплины Преподавание гендерной конфликтологии в университете преследует цель 

овладения студентами теоретико- методологической базой исследования в контексте 
гендерного подхода, определение способов решение гендерных конфликтов 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса гендерная конфликтология необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения психологии, введение в конфликтологию, 
история конфликтологии. Освоение курса гендерной конфликтологии необходимо 
для последующего полноценного изучения протестного поведения населения, 
конфликтология духовной сферы. 

Формируемые компетенции (ОПК-4); (ПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: базовые представления об основных понятиях, подходах и направлениях 
современной гендерной теории и методологии; эволюцию теоретических концепций, 
затрагивающих объект и предмет гендерологии; возможности междисциплинарного 
подхода в гендерных исследованиях путём пересечения знаний истории, философии, 
психологии, демографии, антропологии, лингвистики и других дисциплин; 
представления об основных тенденциях развития гендерных исследований; основы 
знаний по международной и национальной системе прав человека в гендерном 
аспекте; эволюцию мировых общественных женских и мужских движений. 
Уметь: анализировать и выявлять основные механизмы формирования социальных 
практик гендерного конфликта; применять методы гендерных исследований для 
выявления, формулировки и поиска путей решения социальных конфликтов; 



применять полученные знания в своей профессиональной деятельности; 
Владеть: основным понятийно-категориальным аппаратом гендерных исследований 
в конфликтологии; навыками критического анализа процессов социального 
конструирования гендера; эффективными способами организационно-
управленческой деятельности с позиций гендерного подхода; эффективными 
способами социально-проектной деятельности в контексте гендерного подхода. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы гендерной конфликтологии; Механизмы 
правового регулирования и способы разрешения гендерных конфликтов. 

Виды учебной работы Деловая игра "Гендерный конфликт", Видеопросмотр "7 свидетельств о положении 
женщин на постсоветском пространстве" Тренинг "Разрешение конфликтов в 
семье». Подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 Семейная конфликтология 

Цель изучения дисциплины Преподавание конфликтологии семьи в университете преследует цель изучить 
теоретико-методологические основы анализа конфликтов в семье. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса семейной конфликтологии необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения общей конфликтологии. Освоение курса 
конфликтологии семьи необходимо для последующего полноценного изучения 
демографии, общей социологии. 

Формируемые компетенции (ОПК-4); (ПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: особенности функционирования семьи в современном обществе; понятия 
семейная политика, и социальная политика, демографическая политика, конфликты 
в семье; 
Уметь: выявлять конфликты в семье; соотносить мирное и конфликтное 
взаимодействие членов семьи; 
Владеть: знанием моделей семейной политики и факторов, определяющих выбор 
модели; знаниями о причинах конфликтов в семье, о проблемах семьи и семейной 
политики на современном этапе развития российского общества 

Содержание дисциплины Семейная конфликтология  как отрасль конфликтологии; Диагностика конфликтов в 
семье; Семья как социальный институт; Поведение в семейном конфликте; 
Институциональный кризис семьи и брака. 

Виды учебной работы При проведении интерактивных лекционных занятий могут быть использованы 
следующие образовательные технологии: технология контекстного обучения 
(лекция-диалог, лекция-визуализация), а при проведении интерактивных 
семинарских занятий могут быть использованы следующие образовательные 
технологии: технология активного обучения (мозговой штурм, анализ документов, 
анализ ситуаций). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: 
видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.1. Конфликтология международных отношений 

Цель изучения дисциплины Преподавание конфликтологии международных отношений в университете 
преследует цель рассмотреть особенности зарождения и протекания современных 
международных конфликтов, дать представление об актуальных научных и 
практических подходах к их разрешению, о роли России, других государств, 
правительственных и неправительственных организаций в предотвращении и 



урегулировании конфликтов 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса конфликтологии международных отношений необходимы 
знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения общей конфликтологии, 
социологии международных отношений. Освоение курса конфликтологии 
международных отношений необходимо для последующего полноценного изучения 
философии и методологии социальных наук, развития международного бизнеса. 

Формируемые компетенции (ОПК-6); (ПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об истории предмета конфликтологии международных отношений; его 
структуре, видах; формах протекания; способах решения; 
Уметь: анализировать эволюцию представлений о международном конфликте и 
мире; верифицировать основные технологии урегулирования международных 
конфликтов и поддержания мира; осуществлять анализ международного конфликта 
с использованием понятийно-категориального аппарата конфликтологии, 
использовать современные теоретические подходы в исследованиях 
международного конфликта; 
Владеть: методикой проведения исследований по проблемам конфликтологии 
международных отношений, использования общих методов анализа и диагностики 
конфликта, а также технологий урегулирования и разрешения конфликтов и 
поддержания мира. 

Содержание дисциплины Конфликтология международных отношений как научная дисциплина: ее объект, 
предмет, закономерности; Структура и процесс развития международного 
конфликта. 

Виды учебной работы Деловая игра "технологии международных переговоров". Тренинг на разрешение 
конфликта "Особенности разрешения через Совет Безопасности ООН". Просмотр и 
обсуждение видео на тему международного конфликта. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

База данных литературы информационно-методического кабинета факультета 
социологии АлтГУ "ФОЛИАНТ". Стандартно оборудованные аудитории для 
проведения интерактивных занятий: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2. Социальное партнерство 
Цель изучения дисциплины Преподавание социального партнерства в университете преследует цель освоение 

методологических и прикладных подходов к анализу социального партнерства в 
обществе, формирование на этой основе у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для практического применения и регулирования вопросов, 
возникающих в связи с участием в отношениях социального партнерства, а также 
для разработки и принятия специальных социальных программ. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса социального партнерства необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в ходе изучения общей конфликтологии, истории конфликтологии. 
Освоение курса социального партнерства необходимо для последующего 
полноценного изучения протестного поведения, конфликтов в организации. 

Формируемые компетенции (ОПК-4); (ПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные этапы становления и развития социального партнерства, систему 
основных научных понятий и категорий социального партнерства, основные этапы 
развития бизнеса, эволюцию представлений о социальном партнерстве в обществе, 
основные технологии социального партнерства в бизнесе; основные приемы 
формулирования целей и задач научных исследований в области конфликтологии в 
контексте осуществления социального партнерства в современном российском 
обществе; 
Уметь: осуществлять анализ форм социального партнерства в бизнесе, определять 
технологии его реализации; использовать современные социальные технологии и 
тенденции их развития; использовать информационные технологии в научном 
исследовании; 
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом конфликтологии, навыками 
проведения исследований партнерских отношений, общими методами анализа 
технологии социального партнерства; навыками самостоятельной работы по 
организации научно- исследовательской деятельности, в том числе проектными 
работами и управлением исследовательским коллективом; навыками использования 
технологий социального партнерства 

Содержание дисциплины Субъекты социального партнерства: социально-правовой статус и проблемы 
представительства; Принципы социального партнерства; Участие работников в 



управлении организацией; Коллективные договоры и соглашения. 
Виды учебной работы Проблемная лекция «История профсоюзного движения в России» (групповое 

занятие); тренинг «Технологии проведения переговоров с работодателем на предмет 
изменения положений коллективного договора в организации» (групповое занятие); 
деловая игра «Принятие решения в условиях ограниченного общего ресурса» 
(групповое занятие). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Аналитические компьютерные программы «Семантический архив», Комплекс 
«Тренд», Cascon (компания «Аналитические бизнес- решения»). Стандартно 
оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1. Конфликтологическое 
консультирование 

Цель изучения дисциплины Преподавание конфликтологического консультирования в университете преследует 
цель ознакомить студентов с базовыми принципами конфликтологического 
консультирования, технологией разрешения конфликтов с помощью третьей 
стороны, основными особенностями, правилами и процедурами проведения 
конфликтологического консультирования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса конфликтологического консультирования необходимы знания, 
умения и навыки, приобретенные в ходе изучения психологии, общей 
конфликтологии. Освоение курса конфликтологического консультирования 
необходимо для последующего полноценного изучения посредничества в 
конфликте. 

Формируемые компетенции (ПК-11). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об истории предмета конфликтологическое консультирование; природе 
социального конфликта; его структуре, видах; формах посредничества в нем; 
способах решения;  
Уметь: осуществлять анализ социального конфликта с использованием понятийно-
категориального аппарата конфликтологии, использовать современные формы 
посредничества в конфликтах, в том числе конфликтологическое консультирование;  
Владеть: навыками проведения исследований по проблемам посредничества в 
конфликтах, использования общих методов анализа и диагностики конфликта, а 
также технологий урегулирования и разрешения конфликтов с помощью 
консультирования сторон конфликта. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы осуществления посредничества в социальных 
конфликтах; Основные формы конфликтологического посредничества; Требования, 
предъявляемые к консультанту; Практические рекомендации по проведению 
конфликтологического консультирования; Применение консультирования в 
решении различных видов социальных конфликтов; Оценка результатов 
конфликтологического консультирования. 

Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. Практикум "Диагностика внутриличностного конфликта у 
клиента конфликтолога-консультанта" 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории для проведения интерактивных занятий: 
мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2. Конфликтология духовной 
сферы 

Цель изучения дисциплины Преподавание конфликтологии духовной сферы в университете преследует цель 
изучить основы теории конфликта в духовной сфере общества, сформировать 
целостного представления о специфике содержания конфликтов в духовной сфере. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса конфликтологии духовной сферы необходимы знания, умения и 



навыки, приобретенные в ходе изучения общей конфликтологии, философии 
конфликта и мира. Освоение курса конфликтологии духовной сферы необходимо 
для последующего полноценного изучения конфликтологии международных 
отношений. 

Формируемые компетенции (ПК-11). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основы теории конфликта в духовной сфере общества; 
Уметь: исследовать специфику различных типов конфликтов в духовной сфере; 
Владеть: технологиями управления конфликтами в духовной сфере. 

Содержание дисциплины Конфликтологический подход к анализу духовной сферы общества; Понятие, 
основные типы и проблемы конфликтов в духовной сфере. 

Виды учебной работы Неимитационная технология: дискуссия, проблемная лекция. Имитационная 
технология: деловая игра, ролевая игра. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный и др. Система e-lrarning и moodle. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.1. Современные 
общественные движения 

Цель изучения дисциплины Преподавание современных общественных движений в университете преследует 
цель сформировать у студентов основы теоретико-методологических подходов, 
регулирования и практического опыта деятельности общественных организаций 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса современные общественные движения необходимы знания, 
умения и навыки, приобретенные в ходе изучения социологии конфликта. 

Формируемые компетенции (ПК-2). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия курса, его место в системе наук и практики; современные 
научные взгляды на социальную организацию деятельности; движения; принципы и 
закономерности социальной организации человеческой деятельности; понятия 
общественных организаций и общественного основные потребности, интересы и 
ценности человека, его психофизические возможности и связь с социальной 
активностью; основные понятия социального развития, жизненный цикл и 
социальные факторы; 
Уметь: оперировать основными терминами и понятиями; работать с научной 
литературой, анализировать полученную информацию; 
Владеть: концептуальным и терминологическим аппаратом современного научного 
знания: навыками современного поиска и обработки информации; методами 
критической оценки содержания и достоверности найденной информации. 

Содержание дисциплины Понятие общественной организации, движения. 
Благотворительные организации в России во второй половине XIX начале XX вв. 
Общественные организации и общественное движение в современной России. 
Основные субъекты общественной благотворительной деятельности. Социальное 
партнерство как фундаментальная основа гармонизации современных общественных 
отношений. Программно-целевое планирование общественной и благотворительной 
деятельности. 

Виды учебной работы Проблемная лекция «Акции современных общественных организаций» (групповое 
занятие). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.2. Протестное поведение 
населения 

Цель изучения дисциплины Преподавание протестного поведения населения в университете преследует цель 
сформировать у студентов целостное представление об акциях социального 



протеста, происходящих в современной России. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса протестного поведения населения необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения социологии конфликта. Освоение курса 
протестного поведения населения необходимо для последующего полноценного 
изучения теории принятия решений, конфликтов в организации. 

Формируемые компетенции (ПК-2). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: методологические и прикладные подходы к анализу протестного поведения 
населения, формирование представлений о необходимости регулирования 
протестного поведения в современном российском обществе; 
Уметь: осуществлять анализ форм социального протеста, определять технологии их 
предотвращения; использовать информационные технологии в научном 
исследовании; 
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом социологии и этики бизнеса, 
навыками проведения исследований протестного поведения, общими методами 
анализа социальных процессов в социуме; навыками самостоятельной работы по 
организации научно-исследовательской деятельности, в том числе проектными 
работами и управлением исследовательским коллективом; навыками использования 
технологий предотвращения акций социального протеста 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы исследования протестного поведения; 
Основные формы социального протеста. 

Виды учебной работы Проблемная лекция «Акции социального протеста в организации» (групповое 
занятие); тренинг «Механизмы регулирования протестного поведения населения 
региона» (групповое занятие); деловая игра «Принятие решения в условиях 
появления массовых акций протеста населения» (групповое занятие). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Аналитические компьютерные программы «Семантический архив», Комплекс 
«Тренд», Cascon (компания «Аналитические бизнес-решения»). Стандартно 
оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.3.ДВ.6.1. Наркоконфликтология 
Цель изучения дисциплины Целью освоения учебной дисциплины «Наркоконфликтология» является 

обеспечение необходимыми знаниями теоретических, методологических и 
методико-технологических основ наркоконфликтологии как междисциплинарной 
системы научного знания;  практическими умениями разрешения наркоконфликтов 
разного порядка; исследования наркотической ситуации с применением 
социологических методов сбора, обработки и анализа данных; овладение средствами 
мониторинга, оценки и контроля за выполнением государственной 
антинаркотической политики, разработка эффективных антинаркотических 
профилактических программ. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса наркоконфликтологии необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в ходе изучения общей конфликтологии. Освоение курса 
необходимо для последующего полноценного изучения конфликтологии духовной 
сферы. 

Формируемые компетенции (ОПК-5); (ПК-2). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о теоретических, методологических и методико-технологических основах 
наркоконфликтологии как междисциплинарной системы научного знания; 
Уметь: анализировать социально-значимые процессы и проблемы, умение 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 
Владеть: навыками применения методологии междисциплинарного анализа 
конфликта и мира, использования категориального аппарата гуманитарных и 
социальных наук с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной 
обусловленности конфликта и мира. 

Содержание дисциплины Наркоконфликтология как междисциплинарная научная дисциплина; 
Наркопотребление как зависимое поведение личности; Теоретические модели 
наркопотребления; Государственная антинаркотическая политика: отечественный и 
зарубежный; Профилактика наркопотребления в образовательной среде. 

Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. Практикум "Определение понятия наркоконфликт". 

Используемые 
информационные, 

Система e-lrarning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 



инструментальные и 
программные средства 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 Социальная безопасность 
государства 

Цель изучения дисциплины Преподавание социальной безопасности государства в университете преследует цель 
изучение методологических и прикладных подходов к анализу социальной 
безопасности, формирование на этой основе систематизированного представления 
обо всем спектре актуальных проблем безопасности населения Сибири и в более 
широком контексте социальной безопасности российского социума. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса социальной безопасности государства необходимы знания, 
умения и навыки, приобретенные в ходе изучения социологии конфликта. Освоение 
курса социальной безопасности государства необходимо для последующего 
полноценного изучения протестное поведение, социология организации. 

Формируемые компетенции (ОПК-4); (ПК-2). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: методологические и прикладные подходы к анализу социальной 
безопасности, о необходимости обеспечения социальной безопасности; основные 
приемы формулирования целей и задач научных исследований в области социологии 
и этики бизнеса в контексте социальной безопасности современного российского 
общества; 
Уметь: осуществлять анализ состояния социальной безопасности социума, 
определять технологии предотвращения угроз безопасности; использовать 
информационные технологии в научном исследовании; 
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом социологии и этики бизнеса, 
навыками проведения исследований социальной безопасности, общими методами 
анализа безопасности; навыками самостоятельной работы по организации научно-
исследовательской деятельности, в том числе проектными работами и управлением 
исследовательским коллективом; навыками использования технологий 
предотвращения угроз безопасности. 

Содержание дисциплины Безопасность как критерий нормального функционирования и развития социальных 
систем; Внешняя и внутренняя социальная безопасность населения региона; 
Социальная безопасность и социальная напряженность в социуме; 
Конфликтологический контекст обеспечения безопасности населения. 

Виды учебной работы Проблемная лекция «Социальная безопасность населения и бизнес» (групповое 
занятие); тренинг «Механизмы формирования социальной безопасности региона» 
(групповое занятие); деловая игра «Принятие решения в условиях появления 
реальных угроз социальной безопасности» (групповое занятие). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Аналитические компьютерные программы «Семантический архив», Комплекс 
«Тренд», Cascon (компания «Аналитические бизнес-решения»). Стандартно 
оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1. Коммуникации в 
конфликте 

Цель изучения дисциплины Преподавание коммуникации в конфликте в университете преследует цель изучить 
основные аспекты коммуникативных отношений в конфликте; освоить стратегии и 
тактики организации коммуникации в конфликте. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса коммуникации в конфликте необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения делового общения, социологии 
коммуникации. Освоение курса коммуникации в конфликте необходимо для 
последующего полноценного изучения педагогической конфликтологии. 

Формируемые компетенции (ПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 

Знать: основные аспекты коммуникативных отношений в конфликте; 
Уметь: применять стратегии и тактики организации коммуникации в конфликте; 



освоения дисциплины Владеть: коммуникативными навыками в управлении конфликтами стратегии и 
тактики организации коммуникации в конфликте. 

Содержание дисциплины Коммуникативное пространство и его организация; Коммуникативная личность. 
Гендерные различия в коммуникативных процессах; Уровни организации 
коммуникации; Роль коммуникации в конфликтной ситуации; Основные стратегии 
общения в конфликте; Тактики выстраивания эффективной коммуникации в 
конфликторазрешении; Барьеры коммуникации, их виды и способы устранения; 
Техники организации конструктивного взаимодействия в коммуникации. 

Виды учебной работы Дискуссия; деловая игра; проблемная лекция; ролевая игра. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 37.03.02 Конфликтология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2. Социология 
коммуникаций 

Цель изучения дисциплины Преподавание социологии коммуникаций в университете преследует цель изучить 
основные проблемы социологии коммуникаций как специальной отрасли 
социологии; Освоить социологические аспекты основных коммуникативных систем; 
ознакомить студентов с ключевыми видами информационных взаимодействий; 
раскрыть специфику методов изучения коммуникативных процессов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения социологии, делового общения. Освоение курса социология коммуникаций 
необходимо для последующего полноценного изучения дисциплины «коммуникации 
в конфликте». 

Формируемые компетенции  (ОПК-2); (ПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о содержании понятий «коммуникация», «информация», «речевая 
деятельность», «социокоммуникативная система» и др.; о коммуникативных 
системах и их специфике; 
Уметь: владеть методами и методиками социального исследования, применимыми в 
изучении коммуникации, в системе масс-медиа; 
Владеть: навыками организации успешной коммуникации, психологического и 
информационного подходов к организации коммуникации: анализа основных 
теоретических и прикладных проблем в области социальной коммуникации. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы социологии коммуникаций; Основные аспекты 
социологии коммуникаций; Коммуникативное пространство и его организация; 
Коммуникативная личность. Гендерные различия в коммуникативных процессах; 
Системность коммуникации; Уровни организации коммуникации; Типы 
коммуникации; Модели массовой и прикладной коммуникации; Невербальная 
коммуникации; Коммуникативные технологии; Методы изучения коммуникативных 
процессов. 

Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. Неимитационная технология: дискуссия, деловая игра, 
проблемная игра, ролевая игра. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 


