
Аннотация рабочей программы дисциплины «Конфликтология» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины вооружение студентов теоретико-

методическимии прикладными знаниями в области основ 

конфликтологии в целях обеспечения законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

–формирование знаний в области практических методов 

переговорных процессов, в том числе в предельно сложных ситуациях 

для применения в экспертно-консультационной деятельности; 

–определение возможных путей (способов) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; 

–определение оптимальных правил игры в различных конфликтных 

ситуациях в целях охраны общественного порядка; 

–выстраивание альтернативных стратегий управления конфликтами 

для применения в правоохранительной деятельности, а также для 

совершения действий, связанных с реализацией правовых норм; 

–выработка умений аналитически выделять конкурирующие 

стратегии в различных конфликтных ситуациях в целях осуществления 

консультирования по вопросам права. 
 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку 

Вариативной части (Б1.В.ОВ.4) дисциплины по выбору по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(специалитет) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1); 

 - способность в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, 

пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, пособствующие их совершению (ПК – 9). 

-  способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и служебной 

документации (ПК –13); 

-  способность реализовывать навыки публичных выступлений, 

профессионального ведения полемики в судебном процессе (ПСК 2.15). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: теоретико-методических и прикладных знаний в области основ 



результате 

освоения 

дисциплины 

конфликтологии 

- основные приемы и логические методы работы с информацией 

(анализ, синтез); 

Уметь: 

- анализировать политико-правовую ситуацию и проблемы;  

- применять полученные знания к анализу правовых явлений. 

- правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации 

Владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом конфликтологической науки, 

инструментарием анализа конфликтных явлений.  

- навыками в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение 

преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, пособствующие их совершению. 

- навыками публичных выступлений, профессионального ведения 

полемики в судебном процессе 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Теоретические основы 

конфликтологии. 

Тема 2. Современный социальный конфликт. 

Тема 3. Политический конфликт. 

Тема 4. Правовой (юридический) конфликт. 

Тема 5. Национальный и этнический конфликт 

Тема 6. Организационно-управленческий конфликт. 

Тема 7. Управление конфликтами: предупреждение, 

регулирование и разрешение. 

Тема 8. Переговоры как средство разрешения конфликтов. 

Тема 9. Демократические технологии государственного 

управления конфликтами. 

Используемые 

информационные

, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная литература 

1. Светлов В., Семенов В. Конфликтология: учебное пособие. Спб, 

2011. 352 с. 

2. Козырев Г. И. Конфликтология. Форум, Инфра-М, 2010. 304 с. 

3. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. Эксмо, 2011. 

512 с. 

4. Козырев Г. И. Политическая конфликтология. Форум, Инфра-М,

2007. 432 с. 

5. Политическая конфликтология / под ред. С. Ланцова: учебное 

пособие. Спб, 2008. 320 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Галустова О. В. Конфликтология в вопросах и ответах: учебное 



пособие. М., Проспект, 2010. 216 с. 

2. Кибанов А. Я., Ворожейкин И. Е., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. 

Конфликтология. Инфра-М, 2009. 304 с. 

3. Прошанов С. Л. Социология конфликта в России. История, 

теория, современность. ЛКИ, 2008. 232 с. 

4. Анцупов А. Я., Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и 

комментариях. Питер, 2009. 304 с. 

5. Лукин Ю. Ф. Конфликтология. Управление конфликтами. 

Академический Проект, Трикста, 2007. 800 с. 

6. Авксентьев В. А., Гриценко Г. Д., Дмитриев А. В. Региональная 

конфликтология. Экспертное мнение.Альфа-М,2007. 208 с. 

7. Аклаев А. Р. Этнополитическая конфликтология. Анализ и 

менеджмент. М.: Дело, 2005. 472 с. 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.president.kremlin.ru/ 

2. http://www.kreml.org/ 

4. http://www.politnauka.org/  

5. http://www.gumer.info/ 

6. http://www.nationalsecurity.ru/ 

7. Онлайн Энциклопедия Кругосвет http://www.krugosvet.ru 

 

Информационно-справочные системы  

1.  Информационно - справочная правовая система "КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф" http://www.consultant.ru/; 

2. Информационно - справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

РегиональноеЗаконодательство» - http://www.consultant.ru/; 

3. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой 

правовой информацией - http://www.garant.ru/; 

4. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007; Power Point. 

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Коллоквиумы, практические задачи, контрольные работы, творческие 

задания, эссе (рефераты, доклады, сообщения).  



обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 


