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ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать системные представления у студентов в Цель изучения 

дисциплины: сформировать системные представления у обучающихся в области истории полной и 

стройной, научно обоснованной картины исторического развития России и мира, сформировать 

способность к поиску, критическому анализу и синтезу информации, к системному подходу для 

решения поставленных задач. Выработать способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.  

Задачи дисциплины: 

Освоить общую методологию исторического познания, категориальный аппарат, позволяющий 

адекватно воспринимать историческую информацию, основные этапы экономического, 

политического и социального развития России, в контексте развития мировых цивилизаций; 

Дать целостное представление об историческом прошлом России, об основных этапах социально-

политического развития страны с древних славян до наших дней как части мирового исторического 

процесса.  

Развивать умение аналитического анализа при осмыслении исторического материала, исторических 

информационных источников, умение составлять комплексные характеристики различных мировых 

цивилизаций на основе использования знаний этнополитических и этнокультурных особенностей 

Научить владеть представлениями о событиях российской и всемирной истории, понятийно-

категориальным аппаратом исторической науки, методикой анализа исторических событий и 

процессов с позиций принципов историзма и объективности. 

Содержание дисциплины:  

История как наука  

История первобытного общества. 

Древнейшие цивилизации  

Античные государства и древние славяне. Возникновение и развитие древнерусского государства 

Античная история. Древняя Греция. Античная история. Древний Рим  

Русские княжества в 13-14 вв.  

Специфика формирования единого российского государства. 

Становление и развитие Московского государства. Правление Ивана IV Грозного. 

Средневековая Европа. 

Петровские реформы. Правление Екатерины II. 

Становление цивилизации Нового времени XVIII век в мировой истории  

Великая Французская буржуазная революция и наполеоновские войны 

Реформы Александра II и их влияние на развитие страны  

Россия и мир на рубеже 19-20 столетий. Первая русская революция 

Мир в XIX веке Россия в I-ой половине 19 века 

Внешняя политика России в 1-ой четверти 19 века. Движение декабристов 

Международные отношения и внешняя политика Россия во 2-ой половине 19 – начале 20 веков. 

Причины 1-ой мировой войны  

Первая Мировая война. Россия в годы 1-ой мировой войны 

Революция 1917 года и гражданская война в России 

Мир между двумя мировыми войнами 

Советская Россия в 1920-1930-е годы. 10 съезд партии большевиков. Социалистическая 

реконструкция народного хозяйства в конце 1920-х – 1930-х годах. 

Международные отношения и внешняя политика Советского государства в 1920-1930-е годы.  

Вторая Мировая война. СССР в годы 2-ой мировой войны 

Мир после Второй Мировой войны 

СССР во 2-ой половине 20 века. Хрущевская «оттепель»  

Мир на рубеже XX – XXI вв.  

Советский Союз в 1985-1991 годах. Перестройка. 

Россия в начале 21 века Становление новой российской государственности (1991-2000 гг.). 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие; 

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной 

задачи; 

ИУК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным типам 

запросов; 

ИУК-1.4. При обработке 

информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы и точку зрения,  

ИУК-1.5. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

использования основных 

философских идей и 

категорий в их историческом 

развитии и социально-

культурном контексте. 

на уровне знаний:  

знает основные этапы экономического, 

политического и социального развития 

России, процессы формирования 

российского общества, развитие его 

социальной структуры (социальных групп, 

сословий, классов) в контексте развития 

мировых цивилизаций; 

 

на уровне умений:  

умеет анализировать важнейшие события и 

яв 

умеет ления мировой и отечественной 

истории на основе научной методологии и 

знаний исторических событий развития 

России и мира в целом; давать 

объективную оценку различным 

социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; 

 

на уровне навыков:  
владеет навыками анализа событий 

российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма, 

социальных процессов в обществе, в том 

числе связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

на уровне знаний:  

знает общую методологию исторического 

познания, категориальный аппарат, 

позволяющий 

адекватно воспринимать историческую 

информацию; 

основные этапы социальной, 

экономической, политической и духовной 

истории человечества в контексте 

цивилизационного метода исторического 

познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном и 

общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации социальных групп, видов 



взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

дискриминации; понятия: толерантность, 

гуманизм, дискриминация, стигматизация. 

на уровне умений: 

умеет составлять комплексные 

характеристики различных мировых 

цивилизаций на основе использования 

знаний этнополитических и 

этнокультурных особенностей народов, 

объяснять основные тенденции 

политического, экономического и 

социального развития мировых 

цивилизаций, руководствуясь 

современными принципами толерантности 

и сотрудничества  

применять навыки сравнительно-

исторического, хронологического, 

историко-генетического анализа в 

профессиональной, научной и 

общекультурной практике; обосновать 

собственную позицию по вопросам 

толерантности и дискриминации, 

используя социологическую 

аргументацию; иллюстрировать суждения 

по вопросам различных видов 

дискриминации примерами из 

международной практики 

противодействия дискриминации. 

на уровне навыков: 

владеет понятийно-категориальным 

аппаратом исторической науки, методикой 

анализа исторических событий и процессов 

с позиций принципов историзма и 

объективности, 

работы с различными источниками 

информации, навыками комплексного 

подхода к оценке исторических событий; 

сопоставления разных цивилизаций или 

крупных цивилизационных регионов; 

определять потенциально уязвимые по 

отношению к дискриминации группы, 

требующих проявления толерантности 

 

  



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов системы представлений о культуре как 

феномене общественной жизни человека, её сущности, происхождении и развитии. 

Подготовка студентов к пониманию связи культурологии и психологии там, где дело касается 

психологии личности. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать целостное представление о теоретических основах современного знания в области культуры;  

2. Сформировать представления о многообразии и единстве человеческой культуры, о внутренних 

связях разных сфер культуры, о механизмах культурной трансформации, о влиянии разных систем 

ценностей на мировоззрение и поведение отдельного индивида и общества в целом; 

3. Выработать представление об истории ментальностей, как основе для понимания культурных 

процессов и их связи с психологией личности; 

4. Стимулировать интерес и мотивацию к созданию навыка комплексного подхода к изучению 

человека в различных сферах жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины: 

Предмет и метод культурологического знания. 

Типология культуры. 

Мир человека как культура. История ментальностей. 

Искусство как феномен культуры. 

Религия как феномен культуры. 

Наука как феномен культуры. 

Высокая, низовая и массовая культура. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

На уровне знаний: 

-знает основы культурологии, 

способствующие общему развитию 

личности, обеспечивающие формирование 

мировоззрения и понимание современных 

концепций картины мира; 

-основные закономерности и этапы 

исторического развития общества, роль 

России в истории человечества и на 

современном этапе; 

-систему понятий, связывающих 

культурологию и психологию и дающих 

более глубокое представление о человеке, 

как личности; 

-систему категорий и методов, 

направленных на формирование 

аналитического и логического мышления. 

На уровне умений: 

 умеет анализировать и оценивать 

социально-экономическую и 

политическую информацию, исходя из 

знаний о культурно-историческом 

процессе;  



 понимать потребности общества, 

личности и возможности социально-

политического знания в решении 

возникающих индивидуально-личностных 

и социальных проблем. 

- реализовывать принцип гуманизма, как 

общечеловеческую модель 

взаимоотношений как к каждому 

конкретному человеку, так и к 

определенной общности людей. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками формирования 

мировоззренческой позиции; 

 использования в профессиональной 

деятельности норм взаимодействия и 

сотрудничества в свете понимания основ 

культурологии; 

 владения основами толерантности и 

социальной мобильности. 

 

   



СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного представления о структуре 

общества, явлениях и процессах, сопровождающих его функционирование и развитие, о месте 

индивида в структуре общества и социологических методах исследования данных феноменов. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с ключевыми направлениями и результатами развития науки об обществе; 

2. Сформировать навыки комплексного подхода к изучению социальных характеристик человека и к 

изучению условий формирования социальных характеристик людей, проходящих социализацию в 

различных условиях; 

3. познакомить с основными методами социологического исследования рассматриваемых 

социальных процессов. 

Содержание дисциплины 

Объект и предмет социологии. 

Социальные институты и социальные процессы. 

Социальные группы и социальные организации. 

Социологические методы исследования в работе логопеда. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие; 

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

ИУК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

ИУК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения,  

ИУК-1.5. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

использования основных 

философских идей и категорий в 

их историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте. 

На уровне знаний: 

Знает основные категории, термины, 

направления классической и современной 

социологии;  

методы и этапы проведения социологических 

исследований; 

основные подходы к изучению социальной 

структуры, социальных отношений, 

социальных институтов, стратификации, 

мобильности, личности. 

На уровне умений: 

Умеет давать объективную оценку различным 

социальным процессам и явлениям и 

процессам, происходящим в обществе; 

понимать потребности общества и личности, 

возможности социокультурного знания в 

решении возникающих индивидуально-

личностных и социальных проблем; 

подбирать социологические методы и 

оперировать ими при анализе социальной 

проблемы. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками использования 

социологических знаний на практике; 

анализа социальных явлений и процессов; 

самостоятельной работы с научной 

литературой. 



УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и профессиональном 

общении историческое наследие 

и социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские 

и этические учения. 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции. 

на уровне знаний:  

знает общую методологию исторического 

познания, категориальный аппарат,  

основные этапы социальной, экономической, 

политической и духовной истории 

человечества в контексте цивилизационного 

метода исторического познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном и 

общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации социальных групп, видов 

дискриминации; понятия: толерантность, 

гуманизм, дискриминация, стигматизация. 

на уровне умений: 

умеет составлять комплексные 

характеристики различных мировых 

цивилизаций на основе использования знаний 

этнополитических и этнокультурных 

особенностей народов, объяснять основные 

тенденции политического, экономического и 

социального развития мировых цивилизаций, 

руководствуясь современными принципами 

толерантности и сотрудничества  

применять навыки сравнительно-

исторического, хронологического, историко-

генетического анализа в профессиональной, 

научной и общекультурной практике; 

обосновать собственную позицию по 

вопросам толерантности и дискриминации, 

используя социологическую аргументацию; 

иллюстрировать суждения по вопросам 

различных видов дискриминации примерами 

из международной практики противодействия 

дискриминации. 

на уровне навыков: 

владеет понятийно-категориальным 

аппаратом исторической науки, методикой 

анализа исторических событий и процессов с 

позиций принципов историзма и 

объективности, 

работы с различными источниками 

информации, навыками комплексного 

подхода к оценке исторических событий; 

сопоставления разных цивилизаций или 

крупных цивилизационных регионов; 

определять потенциально уязвимые по 

отношению к дискриминации группы, 

требующих проявления толерантности. 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов навыков профессионального 

общения, умения оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном 

общении, представляющем собой совокупность знаний, умений, способностей, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, 

научной, педагогической и др.) сферах деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной коммуникации;  

2. Развитие коммуникативной компетенции будущего специалиста (включая виды общения, 

вербальные и невербальные средства коммуникации, принципы коммуникационного сотрудничества 

и т.д.);  

3. Формирование и развитие практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения 

в различных формах и видах профессиональной коммуникации.  

Содержание дисциплины: 
Коммуникативная компетентность и культура речи.  

Функциональные стили речи современного русского языка.  

Речевые нормы. 

Основные черты и характерные особенности научного стиля речи. 

Основные черты и характерные особенности официально-делового стиля речи. 

Оформление деловых документов. 

Основные черты и характерные особенности публицистического стиля речи. 

Подготовка публичной речи. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4 

 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном (ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Выбирает стиль 

общения на государственном 

языке РФ и иностранном 

языке в зависимости от цели 

и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия. 

ИУК-4.2. Выполняет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ 

на иностранный. 

ИУК-4.3. Ведет деловую 

переписку на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 

неофициальных писем и 

социокультурных различий в 

формате корреспонденции. 

на уровне знаний 

Знает функции языка и коммуникативной 

культуры; 

основные элементы структуры речевой 

культуры;  

правила применения функциональных 

стилей русского языка в типовых 

коммуникативныцх ситуациях 

профессионального, делового 

межличностного общения в системе 

деятельности;  

особенности стилистической 

дифференциаиции современного русского 

языка; 

коммуникативные качества речи и нормы 

русского литературного языка, 

выразительные средства русского 

литературного языка; 

специфику устной и письменной речи, 

правила создания текстов различных 

стилистических жанров; 

нормы орфографии, пунктуации, 

грамматики; 



ИУК-4.4. Представляет свою 

точку зрения при деловом 

общении и в публичных 

выступлениях. 

особенности профессиональной лексики;  

основы деловой коммуникации. 

на уровне умений: 

Умеет практически использовать знания в 

сфере профессионального делового 

общения;  

строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения 

базовых критериев оценки речевой 

культуры; 

устранять ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи; 

употреблять профессиональную лексику в 

деловой речи; 

составлять устные и псиьменные тексты 

соответственно типам коммуникативных 

ситуаций в соответствии с языковыми 

нормами; пользоваться словарями 

русского языка, научной, справочной 

литературой; 

планомерно повышать уровень 

грамотности и речевой культуры. 

на уровне навыков: 

Владеть нормативными правилами 

письменной и устной речи на русском 

языке в типовых коммуниктивных 

ситуациях; 

приёмами составления основных видов 

текстов в соответствии с нормами 

функциональных стилей языка;  

методами анализа и редактирования 

текстов; 

методами исследования речевой культуры 

личности, принципами и технологиями 

развития её базовых компонентов.  

  



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний, умений и навыков в области 

применения информационно-коммуникационных технологий для нужд социально-психологических 

и конфликтологических исследований, а также социально-психологической и конфликтологической 

практики, освоения студентами методов машинно-математической обработки информации и 

формирование у студентов ориентации на грамотную и эффективную работу с использованием 

возможностей вычислительной техники и систем. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с историей создания вычислительной техники, вкладом ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в развитие информатики; 

2. Расширение и систематизация знаний студентов о количественных и качественных 

закономерностях преобразования информации, об основах формализации, алгоритмизации и 

программирования, об арифметических и логических принципах машинно-математического 

представления и обработки информации, а также о современном программном обеспечении 

персональных компьютеров; 

3. Формирование у студентов навыков практического использования стандартных прикладных 

программ для обработки текстовой, графической и числовой информации, данных (офисных 

приложений): MS Word, MS PowerPoint, MS Excel и MS Access, необходимых для эффективного 

решения практических задач социально-психологической сферы профессиональной деятельности 

(сбор, хранение, статистическая обработка и анализ социально-психологической информации, 

данных социально-психологических исследований, их обобщения, систематизации и учета, 

оформления документов, отчетов и т.п.), а также использования в этих целях справочных 

информационно-коммуникационных систем, автоматизированных систем мониторинга, опроса и 

психологической диагностики, обучения, развития, профилактики и коррекции, интернет-

технологий. 

Содержание дисциплины: 

Информация, информатика, способы представления и обработки информации. Аппаратное и 

программное обеспечение информационно-коммуникационных систем 

Основные понятия алгоритмизации и программирования. Основы программирования на 

алгоритмических языках высокого уровня 

Основные понятия моделирования. Решение функциональных и вычислительных задач методами 

информационно-коммуникационного и математического моделирования. 

Операционные системы. Пользовательский интерфейс. Офисные приложения. Вспомогательные 

программы 

Работа с данными с использованием средств ИТ (СУБД, статистические пакеты). Информационно-

коммуникационный обмен в глобальной сети. 

ИТ в профессиональной деятельности конфликтолога. ИТ как фактор риска. Защита информации. 

Основы безопасной работы на ПК 

Практикум по работе с текстовой, графической и мультимедийной информацией (MS Word, MS 

PowerPoint) 

Практикум по работе с количественными данными (MS Access, MS Excel, SPSS) 

Практикум по работе в сети Internet 

Практикум по компьютерным методам мониторинга, психодиагностики, профилактики, обучения, 

развития и коррекции 

Социальные аспекты развития ИТ. Проблема искусственного интеллекта 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-8 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК -8.1. Использует знания 

принципов и характер работы 

современных 

информационных технологий 

ИОПК -8.2. Использует 

современные 

информационно-

коммуникативные технологии 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК -8.3. Применяет 

современные 

информационно-

коммуникативные технологии 

в соответствии с решаемыми 

задачами профессиональной 

деятельности. 

на уровне знаний:  

- знает историю развития, социальное и научно-

техническое значение, основные понятия и 

принципы информационно-коммуникационных 

технологий; 

- специфику проектирования, разработки, 

внедрения и использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности конфликтолога 

и конфликтологической практике; 

- особенности влияния технических и 

программных средств на различные социально-

психологические аспекты жизнедеятельности 

человека, социальных групп и общества в целом. 

На уровне умений: 

- умеет проводить интеграцию информационно-

коммуникационных технологий в программы 

конфликтологических и социально-

психологических исследований;  

- использование мониторинговых, 

диагностических, аналитических, 

моделирующих, интерактивных и справочно-

публицистических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

- осуществлять внедрение различных 

информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональную деятельность 

конфликтолога и конфликтологическую 

практику. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности прикладных 

программ различного назначения 

(автоматизированные версии методов 

мониторинга, диагностики, коррекции и развития, 

а также защиты, хранения, поиска, 

систематизации, статистической обработки, 

математического моделирования, 

документирования, демонстрации и публикации 

данных социально-психологических 

исследований); 

- проведения базовой пользовательской 

настройкой интерфейса основных прикладных и 

сервисных программ, работа в файловой системе, 

локальных сетях и сети Интернет. 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной 

деятельности. 

 Задачи дисциплины: 
1. Обеспечить понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности. 

2. Сформировать мотивационно - ценностное отношение к физической культуре, привычку к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, установку на здоровый образ жизни. 

3. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья. 

Содержание дисциплины:  

Роль физической культуры в профессиональной подготовке студентов. 

Реабилитационная, адаптивная физическая культура и здоровый образ жизни. 

Спорт, индивидуальный выбор видов спорта и основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Рекреационная физическая 

культура. 

Основы спортивной тренировки: общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-7 

Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

ИУК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

На уровне знаний: 

 Знает роль оптимальной 

двигательной активности в повышении 

функциональных и двигательных 

возможностей организма человека, в 

укреплении и поддержании его здоровья и 

психофизической работоспособности; 

 методику самостоятельного 

использования средств физической 

культуры и спорта для восстановления сил 

в процессе учебной и профессиональной 

деятельности, для коррекции общей 

психофизической нагрузки. 

На уровне умений: 

 умеет выполнять индивидуально 

подобные комплексы оздоровительной 

и/или адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 использовать средства и методы 

физического воспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, 



укрепления здоровья, коррекции 

физического развития и телосложения; 

 использовать занятия физическими 

упражнениями и различными видами 

спорта для формирования, развития 

психических качеств и свойств личности, 

необходимых в социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками формирования, 

поддержания и использования 

конструктивных общефизических 

ресурсов, необходимых для здорового 

образа жизни; 

 применения полученных знаний в 

процессе формирования здорового образа 

жизни. 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Формирование социокультурной компетенции поведенческих стереотипов для осуществления 

деловой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке, что необходимо для 

успешной адаптации выпускников на рынке труда. 

Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися коммуникативно-языковой 

компетенции, уровень которой позволит применять иностранный язык для эффективного 

осуществления социокультурных контактов и решения практико-ориентированных задач, 

конкурентоспособности на рынке труда и дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: приобретение знаний и умений, позволяющих пользоваться 

общеупотребительными и специальными (терминологическими) языковыми средствами при 

осуществлении основных видов коммуникативной деятельности: восприятия на слух, чтения, 

говорения и письма, а также навыками самостоятельной работы с литературой по специальности на 

иностранном языке с применением инновационных технологий с целью извлечения 

профессиональной информации. 

Содержание дисциплины:  

Я и моя семья. Описание человека. Характер. 

Моя будущая профессия. 

Повседневная жизнь. Будни и праздники. 

Свободное время. Хобби. 

Предпочтения в еде. 

Мой город. История и культура. 

Путешествия и географические открытия.  

Наш Институт. 

Английский язык и глобализация.  

Конфликты социальные и семейные. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

 

 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном (ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Выбирает стиль 

общения на государственном 

языке РФ и иностранном 

языке в зависимости от цели 

и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия. 

ИУК-4.2. Выполняет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ 

на иностранный. 

ИУК-4.3. Ведет деловую 

переписку на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики 

на уровне знаний:  

- знает фонетические, лексические и 

грамматические явления, необходимые для 

осуществления продуктивной ком-

муникации на иностранном языке. 

 - правила речевого этикета и со-

циокультурные нормы общения на 

иностранном языке. 

- основы выстраивания межличностного 

взаимодействия в коммуникационном 

пространстве 

 - лингвистические средства иностранного 

языка, необходимые для 

профессионального общения.  

- социокультурные сведения в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными 

текстами.  

- особенности профессиональной 

деятельности в выбранной сфере в стране 



официальных и 

неофициальных писем и 

социокультурных различий в 

формате корреспонденции. 

ИУК-4.4. Представляет свою 

точку зрения при деловом 

общении и в публичных 

выступлениях. 

изучаемого языка и сбора информации в 

глобальных сетях. 

на уровне умений:  

- умеет читать, переводить, аннотировать и 

реферировать иноязычные тексты 

профессиональной направленности; 

 - применять различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке при межличностном и 

межкультурном взаимодействии.  

- публично выступать на иностранном 

языке с докладами по проблемам 

профессиональной деятельности;  

- достигать коммуникационных целей 

межличностного общения и 

межкультурного взаимодействия; 

 - использовать лингвострановедческие и 

социокультурные знания для общения на 

иностранном языке; 

- устанавливать и поддерживать контакты с 

зарубежными коллегами в 

профессиональной сфере, находить 

необходимую профессионально-

ориентированную иноязычную 

информацию в сети Интернет. 

на уровне навыков: 

 - владеет иностранным языком на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды речевой деятельности. 

- навыками деловой коммуникации на 

иностранном языке.  

–перевода, реферирования и 

аннотирования профессионально-

ориентированных текстов. 

- межкультурной коммуникации и 

межличностного взаимодействия на 

иностранном языке в бытовой и 

профессиональной сферах. 

- решения задач, возникающих при 

межличностном общении и 

межкультурном взаимодействии. 

- использования страноведческой и 

социокультурной информации для 

профессионального общения на 

иностранном языке.  

- поиска необходимой профессионально-

ориентированной информации в сети 

Интернет 

 

  



ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование определенных теоретических знаний о явлениях и 

процессах экономической жизни общества, о методах и инструментах изучения этих явлений, о 

способах и средствах решения экономических проблем, а также знакомство с важными положениями 

ученых, принадлежащих к разным направлениям экономической мысли. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с информацией в области истории развития экономики как науки; 

2. Раскрыть сущность научной экономической терминологии; 

3. Научить анализировать с общих экономических позиций проблемы современной рыночной 

экономики; 

4. Развить в обучающихся навыки деловой активности и умение применить теоретические знания 

на практике с помощью деловых игр и ситуационных задач. 

Содержание дисциплины: 

Зарождение, основные этапы и направления развития экономики 

Экономика предмет, основные понятия. Капитал. 

Актуальные проблемы современной рыночной экономики 

Основы финансовой грамотности современного человека 

Национальная экономика как сложная система 

Государственное регулирование экономики 

Экономическая безопасность государства, общества, личности: основные понятия 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Анализирует 

экономическую обстановку в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

ИУК -10.2. Принимает 

финансово грамотные и 

обоснованные экономически 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

ИУК – 10.3.Строит свою 

деятельность на основе 

экономически обоснованных 

решений в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной сфере. 

На уровне знаний: 

- знает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике; 

- модели и закономерности развития экономических 

отношений на разных уровнях; 

- особенности регулирования экономических 

процессов; 

- основы финансовой грамотности. 

На уровне умений: 

- умеет применять методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей; 

- анализировать экономическое поведение 

потребителя и производителя в современных 

условиях; 

- анализировать банковские вклады и кредиты для 

частных лиц 

- давать объективную оценку современным 

экономическим явлениям и процессам 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования финансовых 

инструментов для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски. 

- работы с различными источниками экономической 

информации; 



- публичного выступления по актуальным 

экономическим проблемам 

  



 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины:  

Формирование целостного представления о правовой системе РФ, её законодательстве и 

государственно-правовых явлениях; приобретение правовых знаний по основным отраслям правовой 

системы Российской Федерация: теория государства и права, конституционное право, гражданское 

право, наследственное право, семейное право, трудовое право, административное право, уголовное 

право. Формирование высокого уровня правосознания, гражданской позиции. Приобретение 

практических навыков по применению правовых норм, правомерным действиям в провокативных 

ситуациях, пресечение проявлений коррупционного поведения, защите прав и регулированию 

правоотношений, формирование гражданской позиции в различных жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование знаний об имеющихся нормативных правовых актах в различных отраслях права; 

2. Выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 

3. Тренировка умения ориентироваться во всем многообразии правовых актов; 

4. Выработка способностей принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

5. Выработка навыков правильно понимать, толковать и применять нормы действующего 

законодательства при оценке коррупционного поведения, а также способы профилактики коррупции 

и формирования нетерпимого отношения к ней. 

6. Развитие навыков применения теоретических правовых знаний в практической деятельности; 

7. Получение навыков ориентирования в специальной литературе. 

Содержание дисциплины: 

Основы общей теории государства и права. 

Основы конституционного права. 

Основы гражданского права. 

Основы семейного права. 

Основы трудового права. 

Основы административного права. 

Основы уголовного права. 

Судебный порядок защиты прав. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует 

проблему, решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

И УК-2.2. Определяет связи 

между поставленными 

задачами и ожидаемыми 

результатами их решения. 

ИУК-2.3. Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает способ 

решения поставленных задач. 

ИУК-2.4. Определяет 

На уровне знаний: 

Знает основные нормативные документы 

различных отраслей права (кодексы, 

законы). 

- основы правового статуса гражданина 

Российской Федерации; 

- право, его определение, признаки, 

функции; 

- виды источников права; 

- структуру правовой нормы; 

- признаки коррупционного поведения 

- нормативно-правовые документы, 

обеспечивающие формирование 



имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие 

правовые нормы В рамках 

поставленных задач 

ИУК-2.5. Оценивает решение 

поставленных задач в зоне 

своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач. 

гражданской позиции и нетерпимое 

отношение к коррупции 

На уровне умений: 

- умеет пользоваться изученной правовой 

терминологией;  

- подбирать правовую литературу,  

- пользоваться кодексами и 

комментариями к ним при рассмотрении 

конкретных правовых ситуаций; 

- находить среди юридических актов те, 

которые имеют непосредственное 

отношение к их будущей профессии. 

 - использовать правовые нормы в 

общественной жизни и профессиональной 

деятельности;  

 - применять нормы законодательства в 

области защиты прав граждан;  

 - применять полученные знания в области 

организации и реализации социально-

экономической и политической 

деятельности государства.  

- правильно понимать, толковать и 

применять нормы действующего 

законодательства при оценке 

коррупционного поведения, а также 

способы профилактики коррупции и  

формирования нетерпимого отношения к 

ней. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками работы с понятийным 

аппаратом в области права;  

- с нормативными правовыми 

документами. 

- определения и выявления признаков 

коррупционного поведения 

- применения на практике норм 

антикоррупционного законодательства 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

ИУК-11.1. Выбирает 

активную гражданскую 

позицию и нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению. 

ИУК-11.2. Принимает 

осознанное участие в жизни 

общества, в реализации 

общественных ценностей при 

разумном соотношении 

личных и общественных 

интересов 

ИУК-11.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы и 

ценности гражданского 

На уровне знаний: 

Знает основные нормативные документы 

различных отраслей права (кодексы, 

законы). 

- основы правового статуса гражданина 

Российской Федерации; 

- право, его определение, признаки, 

функции; 

- виды источников права; 

- структуру правовой нормы; 

- признаки коррупционного поведения 

- нормативно-правовые документы, 

обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и нетерпимое 

отношение к коррупции 



общества, в том числе 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

На уровне умений: 

- умеет пользоваться изученной правовой 

терминологией;  

- подбирать правовую литературу,  

- пользоваться кодексами и 

комментариями к ним при рассмотрении 

конкретных правовых ситуаций; 

- находить среди юридических актов те, 

которые имеют непосредственное 

отношение к их будущей профессии. 

 - использовать правовые нормы в 

общественной жизни и профессиональной 

деятельности;  

 - применять нормы законодательства в 

области защиты прав граждан;  

 - применять полученные знания в области 

организации и реализации социально-

экономической и политической 

деятельности государства.  

- правильно понимать, толковать и 

применять нормы действующего 

законодательства при оценке 

коррупционного поведения, а также 

способы профилактики коррупции и  

формирования нетерпимого отношения к 

ней. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками работы с понятийным 

аппаратом в области права;  

- с нормативными правовыми 

документами. 

- определения и выявления признаков 

коррупционного поведения 

- применения на практике норм 

антикоррупционного законодательства 

  



КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ (ТРЕНИНГ) 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов коммуникативных умений и навыков. 

Задачи дисциплины: 

1.Повысить у студентов уровень коммуникативной компетентности, сформировать умения 

организации оптимального общения, конструктивного разрешения конфликтов в общении, 

эмоциональной и поведенческой саморегуляции, социально-психологического анализа ситуаций. 

2.Сформировать базовые навыки партнерского общения, такие как: эффективная самопрезентация, 

установление контакта, навыки ведения партнерской беседы (техники работы с вопросами, приемы 

передачи информации); техники партнерского (эмпатического) слушания и др. 

Содержание дисциплины: 

Введение. Основы профессионального общения. 

Эффективная самопрезентация. Управление первым впечатлением 

Техники ведения партнерской беседы 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-6. Способен 

поддерживать уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности работать 

под супервизией 

ИОПК -6.1. Использует 

знания основных принципов 

и задач супервизии для 

поддержания уровня 

профессиональной 

компетенции. 

ИОПК -6.2. Настраивается на 

эффективную работу и 

работает под супервизией 

ИОПК -6.3. Поддерживает 

уровень профессиональной 

компетенции, понимает 

необходимость супервизии 

На уровне знаний: 

- знает основные принципы и задачи 

супервизии для поддержания уровня 

профессиональной компетенции. 

На уровне умений: 

-умеет настраиваться на эффективную 

работу и работать под супервизией 

На уровне навыков: 

- владеет навыками поддержания уровеня 

профессиональной компетенции 

ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники 

и методы 

коммуникации с 

клиентами  

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами 

в процессе 

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

коммуникации для 

разрешения, урегулирования 

и сопровождения конфликтов 

в разных общественных 

сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии 

с клиентами – участниками 

конфликта и 

На уровне знаний: 

-знает теоретические и методические 

основы проведения социально-

психологического тренинга, специфику 

тренинговой формы работы; принципы и 

технологии взаимодействия с клиентами в 

процессе конфликтологического 

консультирования 

 структурные характеристики 

социально-психологического тренинга, 

основные принципы и правила работы в 

группе;  

 групповые методы и методические 

средства, используемые в тренинге 

На уровне умений: 

 умеет организовывать оптимальное 

общения; 



заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

-использования социально-

психологических тренингов в различных 

сферах практической деятельности; 

оптимальные методы коммуникации для 

разрешения, урегулирования и 

сопровождения конфликтов в разных 

общественных сферах 

На уровне навыков: 

-владеет навыками партнерской беседы, 

такие как: приемы и техники установления 

контакта, техники работы с вопросами, 

приемы передачи информации, техники 

активного (эмпатического) слушания,  

 эффективной самопрезентации, 

управления впечатлением. 

 рефлексивного анализа и обратной 

связи; 

-коммуникативными приемами и 

техниками при взаимодействии с 

клиентами – участниками конфликта и 

заинтересованными в его прекращении 

лицами. 

 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного теоретического представления 

о психологии безопасности личности и общества, явлениях и процессах, сопровождающих 

организацию психологически комфортной и безопасной среды в работе, как с отдельными 

личностями, так и с различными социальными группами. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с ключевыми направлениями и результатами развития психологии 

безопасности личности, дать представления о субъективистском и объективистском подходах 

2. Сформировать навыки комплексного подхода к изучению характеристик психологической 

безопасности личности и к изучению условий формирования угроз психологической безопасности 

людей, проходящих жизнедеятельность в различных условиях 

3. Стимулировать интерес к изучаемому материалу, научить самостоятельно анализировать 

психологические причины и субъективные факторы жизненных траекторий в области безопасности 

Содержание дисциплины 
Проблемы психологической безопасности в современном обществе 

Психологическая безопасность в образовательной, организационной и социальной среде 

Психологическая безопасность личности в условиях риска и группах риска 

Информационно-психологическая безопасность личности 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

ИУК-8.1. Использует знания 

современных проблем и тенденций 

развития психологии безопасности как 

нового и актуального направления 

психологической науки; 

психологических механизмов и 

социально-психологических факторов 

обеспечения психологической 

безопасности личности; пути и способы 

обеспечения психологической защиты от 

различных опасностей и угроз; 

типологию травмирующих, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций, средства и методы повышения 

безопасности и экологичности 

технических средств и технологических 

процессов; формирует культуру 

безопасного и ответственного поведения 

 

ИУК-8.2. Выявляет факторы, 

угрожающие психологической 

безопасности личности; определяет 

уровень психологической безопасности 

социальной среды и личности; 

организует работу по профилактике 

возможных нарушений психологической 



безопасности личности и социальной 

группы; оказывает первичную 

медицинскую помощь при элементарных 

повреждениях. 

ИУК-8.3. Применяет способы и методы 

эмоционально-когнитивной регуляции 

психологического состояния в условиях 

наличия угроз психологической 

безопасности; психологического анализа 

и поддержки психологической 

устойчивости личности при наличии 

небезопасной ситуации; решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационно-

коммуникативных технологий с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; организации защиты в ЧС 

природного и техногенного характера 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

программы, снижающие 

уровень 

конфликтогенности в 

социальных 

сообществах, 

укрепляющие систему 

безопасности и мирные 

способы взаимодействия 

ИОПК -3.1. Использует 

знания факторов и причин 

конфликтогенности в 

социальных сообществах, 

основные подходы к 

разработке программ, 

снижающих 

конфликтогенность. 

ИОПК -3.2. Разрабатывает 

программы, снижающие 

уровень конфликтогенности в 

социальных сообществах, 

укрепляющие систему 

безопасности и мирные 

способы взаимодействия. 

ИОПК -3.3. Применяет 

различные технологии, 

снижающие уровень 

конфликтности в социальных 

сообществах. 

На уровне знаний: 

Знает факторы и причины 

конфликтогенности в социальных 

сообществах, основные подходы к 

разработке программ, снижающих 

конфликтогенность. 

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать программы, 

снижающие уровень конфликтогенности 

в социальных сообществах, 

укрепляющие систему безопасности и 

мирные способы взаимодействия. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками использования 

различных технологий, снижающих 

уровень конфликтности в социальных 

сообществах. 

 

  



ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знания теоретических основ профессиональной этики 

и практики ее применения в профессиональной деятельности конфликтолога для развития 

способности и готовности соблюдать профессиональные этические нормы и границы 

профессиональной компетентности конфликтолога, а также для формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению в различных областях профессиональной 

конфликтологической практики. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать систему знаний об этике профессиональной деятельности как основу для практики 

их применения в профессиональной деятельности.  

2. Рассмотреть этические проблемы конфликтологической практики в целях формирования 

способности и готовности к пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности конфликтолога. 

3. Сформировать представление о медицинской, экологической и организационной этике в целях 

формирования способности и готовности к совершенствованию и развитию гражданского общества. 

4. Изучить принципы и нормы профессиональной этики конфликтолога в целях формирования 

способности и готовности соблюдать профессиональные этические нормы. 

5. Развивать умение анализировать ситуаций с позиций добра и зла в целях формирования 

способности и готовности этично выполнять свои профессиональные функции. 

6. Владеть умениями идентифицировать нарушения этики в переговорной и медиационной 

деятельности, в диагностике, коррекции, консультировании, в просвещении и профилактике, в 

организационно-управленческой деятельности, в области научно-исследовательской деятельности 

конфликтолога. 

7. Приобрести опыт в ситуационном анализе этических дилемм из практики работы конфликтолога в 

целях формирования способности и готовности к разумному соотношению личных и общественных 

интересов, а также нетерпимому отношению к коррупционному поведению 

Содержание дисциплины:  

Профессиональная этика как основа профессиональной деятельности  

Этика научных исследований и научных публикаций  

Принципы и нормы этики профессиональной деятельности конфликтолога и медиатора 

Этические принципы и нормы в работе с детьми, с пожилыми людьми и лицами с ОВЗ 

Этика профессиональной деятельности в организации 

Этика антикоррупционного поведения 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

ИУК-11.1. Выбирает 

активную гражданскую 

позицию и нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению. 

ИУК-11.2. Принимает 

осознанное участие в жизни 

общества, в реализации 

общественных ценностей при 

разумном соотношении 

личных и общественных 

интересов 

На уровне знаний: 

- Знает профессиональные этические 

принципы и нормы, связанные с 

антикоррупционным поведением 

 

На уровне умений: 

- умеет проводить этический анализ 

ситуаций профессиональной деятельности 

с позиций нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 

- Дифференцировать личные и 

общественные интересы в ситуациях 



ИУК-11.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы и 

ценности гражданского 

общества, в том числе 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

профессиональной деятельности  

На уровне навыков: 

- Владеет навыками соотнесения 

принципов и норм профессиональной 

этики с нормами и ценностями 

гражданского общества, в том числе с 

нормой нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

ОПК-7. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях разного 

типа, соблюдая 

этические нормы, 

границы своей 

компетентности, 

организационные 

политики и процедуры 

ИОПК -7.1. Использует 

знания основных 

профессиональных задач 

конфликтолога в 

организациях разного типа. 

ИОПК -7.2. Анализирует 

конфликтные ситуации в 

организациях, дает 

экспертные заключения о 

конфликтогенном потенциале 

организации, разрабатывает 

программы 

конфликтологического 

сопровождения клиентов и 

персонала организаций 

разного типа. 

ИОПК -7.3. Соблюдает 

профессиональные этические 

нормы и границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога 

На уровне знаний: 

 характер связи профессиональной 

этики с ценностями гражданского 

общества; 

 основные понятия 

профессиональной этики, необходимые 

для решения типовых задач в различных 

областях профессиональной практики; 

 критерии нравственного и 

безнравственного поведения; 

 практико-психологические 

основы экологической и медицинской 

этики;  

 роль профессиональной этики в 

становлении профессиональной 

идентичности конфликтолога; 

 принципы и нормы этики в 

области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

конфликтолога; 

 этические требования к выбору и 

реализации методов и средств в работе 

конфликтолога;  

 этические принципы применения 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

конфликтолога; 

На уровне умений: 

 на доказательном уровне 

защищать свои этические позиции и 

взгляды; 

 использовать основные понятия 

этики для решения типовых задач 

профессиональной практики; 

 опознавать типичные нарушения 

этики в практике работы конфликтолога; 

 давать обоснованную, 

аргументированную и конструктивную 

оценку моральным позициям и поступкам 

коллег и клиентов; 

На уровне навыков: 

 владеет навыками использования 

понятийного аппарата этики для научно-



обоснованного анализа профессиональной 

деятельности с этических позиций; 

 способен проявлять этическую 

толерантность в целях формирования 

способности и готовности к пониманию 

значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации;  

 использовать основные понятия 

этики для решения типовых задач 

профессиональной практики; 

 владеет приемами обоснованной 

и конструктивной оценки 

профессиональной этической позиции и 

поступков; 

 применяет принципы 

профессионального этического кодекса 

конфликтолога в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности; 

- владеет методами и приемами анализа 

профессиональных ситуаций с позиций 

этики. 

 

  



ФИЛОСОФИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: развитие заинтересованного отношения к знанию о целостном 

универсуме сквозь призму различных форм человеческого бытия, когнитивных и ценностных 

способностях человека в связи с исторической трансформацией его повседневных социокультурных 

практик, с социальной организацией жизни и глобализацией мировых историко-культурных 

процессов. 

Задачи дисциплины: 

1. Создать у студентов целостное системное представления о мире и месте человека в нём; 

2. Познакомить с основными традициями в истории философии, с логикой развития философских 

идей в широком историко-культурном контексте;  

3. Сформировать теоретические и мировоззренческие предпосылки обретения и развития 

философского мировоззрения и мироощущения; 

4. Способствовать применению философских знаний, культурно адаптированных мировоззренческих 

установок и трансдисциплинарных теоретических подходов в профессионально-ориентированной 

деятельности будущих специалистов. 

Содержание дисциплины: 

Природа философского знания, его предмет и метод. 

Осевое время. Рождение и подъём философии на Востоке и Западе. 

Философия Средневековья и Возрождения. 

Рационализм Нового времени и немецкая классическая философия. 

Неклассическая философия XIX века. Иррационализм в философии. 

Основные направления зарубежной философии XX - начала ХХI вв. 

Философия в России: традиции и особенности русской, советской и российской философии. 

Учение о бытии (онтология). 

Теория познания (эпистемология). 

Философская теория ценности (аксиология). 

Философия практики (праксиология). 

Социальная философия. 

Философская антропология (феномен человека). 

Философия культуры. 

Глобальные проблемы современности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие; 

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи; 

ИУК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов; 

На уровне знаний: 

-знает основные понятия и категории 

философии как формы общественного 

сознания и науки о наиболее универсальных 

принципах бытия и познания; 

- основные философские учения, 

объясняющие особенности возникновения, 

функционирования и развития духовных, 

идеологических и религиозных идей 

современного мира;  

- основные этапы и закономерности развития 

философского знания, составляющего часть 



ИУК-1.4. При обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения,  

ИУК-1.5. Анализирует 

пути решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и 

личностного характера на 

основе использования 

основных философских 

идей и категорий в их 

историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте. 

духовного развития человеческой культуры в 

целом; 

На уровне умений: 

- умеет соотносить индивида с особенностями 

его мировоззрения и поведения, на основе 

знания основных условий формирования 

личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, культуры, природы; 

- анализировать истоки и последствия 

глобальных проблем и тенденций развития 

современной цивилизации; 

- устанавливать связь между 

принадлежностью общества к определенной 

духовной эпохе и царящей в нем 

религиозной, идеологической системой 

ценностей; 

- реализовывать принцип гуманизма, как 

общечеловеческую модель взаимоотношений 

как к каждому конкретному человеку, так и к 

определенной общности людей. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками работы с источниками, 

самостоятельного поиска, обработки 

информации и подготовкой сообщений по 

различным аспектам мировоззрения; 

- навыки участия в дискуссии при 

обсуждении различных вопросов, в том числе 

современных проблем развития культуры и 

глобальных проблем современности. 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. 
Интерпретирует историю 

России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном 

общении историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские и 

этические учения. 

ИУК-5.3. 
Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при 

личном и массовом 

на уровне знаний:  

знает общую методологию исторического 

познания, категориальный аппарат,  

основные этапы философской, социальной, 

политической и духовной истории 

человечества в контексте цивилизационного 

метода исторического познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном и 

общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации, толерантности и гуманизма. 

дискриминация, стигматизация. 

на уровне умений: 

умеет составлять комплексные 

характеристики различных мировых 

цивилизаций на основе использования знаний 

этнополитических и этнокультурных 

особенностей народов, объяснять основные 

тенденции политического, экономического и 

социального развития мировых цивилизаций, 

руководствуясь современными принципами 

толерантности и сотрудничества  



общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции. 

применять навыки сравнительно-

исторического, хронологического, историко-

генетического анализа в профессиональной, 

научной и общекультурной практике; 

обосновать собственную позицию по 

вопросам толерантности и дискриминации, 

используя социологическую аргументацию; 

иллюстрировать суждения по вопросам 

различных видов дискриминации примерами 

из международной практики 

противодействия дискриминации. 

на уровне навыков: 

владеет навыками комплексного подхода к 

оценке исторических событий; 

сопоставления разных цивилизаций или 

крупных цивилизационных регионов; 

недискриминационного взаимодействия при 

личном и массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

  



ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системного представления о современных 

организациях, особенностях управления ими, роли человека в организации и факторах, 

способствующих развитию противоречий, конфликтов и патологий в работе организаций. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать системное представление о современной организации, ее функциях и формах 

существования. 

2. Раскрыть понятие управления, дать понимание основных задач, закономерностей, принципов, 

составляющих и методов управления  

3. Показать закономерности формирования и функционирования структуры, стратегии, бизнес-

процессов современной организации 

4. Определить роль человека в организации 

5. Рассмотреть влияние климата и культуры организации на эффективность работы. 

6. Выявить основные источники противоречий, конфликтов и патологий в деятельности организации. 

Содержание дисциплины:  

Организация, как объект управления.  

Существенные элементы и подсистемы организации. 

Особенности развития организации. 

Управление организацией как деятельность: история и современность.  

Функции руководителя.  

Проблемы и патологии в управлении организацией  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения компетенции Результаты обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Анализирует экономическую 

обстановку в различных областях 

жизнедеятельности. 

ИУК -10.2. Принимает финансово 

грамотные и обоснованные 

экономически решения в различных 

областях жизнедеятельности 

ИУК – 10.3.Строит свою деятельность на 

основе экономически обоснованных 

решений в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной сфере. 

На уровне знаний: 

Знает экономическую обстановку в 

различных областях жизнедеятельности. 

На уровне умений: 

Умеет принимать финансово грамотные и 

обоснованные экономически решения в 

различных областях жизнедеятельности 

На уровне навыков: 

Строит свою деятельность на основе 

экономически обоснованных решений в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной сфере. 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-11.1. Выбирает активную 

гражданскую позицию и нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению. 

ИУК-11.2. Принимает осознанное 

участие в жизни общества, в реализации 

общественных ценностей при разумном 

соотношении личных и общественных 

интересов 

ИУК-11.3. Соблюдает и пропагандирует 

нормы и ценности гражданского 

общества, в том числе нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

На уровне знаний: 

Знает - признаки коррупционного 

поведения 

- нормативно-правовые документы, 

обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и нетерпимое 

отношение к коррупции 

На уровне умений: 

- находить среди юридических актов те, 

которые имеют непосредственное 

отношение к их будущей профессии. 

 - использовать правовые нормы в 

общественной жизни и профессиональной 

деятельности;  



- правильно понимать, толковать и 

применять нормы действующего 

законодательства при оценке 

коррупционного поведения, а также 

способы профилактики коррупции и  

формирования нетерпимого отношения к 

ней. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками определения и 

выявления признаков коррупционного 

поведения 

- применения на практике норм 

антикоррупционного законодательства 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

программы, 

снижающие уровень 

конфликтогенности 

в социальных 

сообществах, 

укрепляющие 

систему 

безопасности и 

мирные способы 

взаимодействия 

ИОПК -3.1. Использует знания факторов 

и причин конфликтогенности в 

социальных сообществах, основные 

подходы к разработке программ, 

снижающих конфликтогенность. 

ИОПК -3.2. Разрабатывает программы, 

снижающие уровень конфликтогенности 

в социальных сообществах, 

укрепляющие систему безопасности и 

мирные способы взаимодействия. 

ИОПК -3.3. Применяет различные 

технологии, снижающие уровень 

конфликтности в социальных 

сообществах. 

На уровне знаний: 

Знает факторы и причины 

конфликтогенности в социальных 

сообществах, основные подходы к 

разработке программ, снижающих 

конфликтогенность. 

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать программы, 

снижающие уровень конфликтогенности в 

социальных сообществах, укрепляющие 

систему безопасности и мирные способы 

взаимодействия. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками использования 

различных технологий, снижающих 

уровень конфликтности в социальных 

сообществах. 

ОПК-7. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа, 

соблюдая этические 

нормы, границы 

своей 

компетентности, 

организационные 

политики и 

процедуры 

ИОПК -7.1. Использует знания основных 

профессиональных задач конфликтолога 

в организациях разного типа. 

ИОПК -7.2. Анализирует конфликтные 

ситуации в организациях, дает 

экспертные заключения о 

конфликтогенном потенциале 

организации, разрабатывает программы 

конфликтологического сопровождения 

клиентов и персонала организаций 

разного типа. 

ИОПК -7.3. Соблюдает 

профессиональные этические нормы и 

границы профессиональной 

компетентности конфликтолога 

На уровне знаний: 

Знает основные профессиональные задачи 

конфликтолога в организациях разного 

типа. 

На уровне умений: 

Умеет анализировать конфликтные 

ситуации в организациях, давать 

экспертные заключения о конфликтогенном 

потенциале организации 

На уровне навыков: 

Владеет навыками соблюдения 

профессиональных этических 

Норм и границ профессиональной 

компетентности конфликтолога 

  



ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о системе 

социальных учреждений и развитие профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной конфликтологической деятельности в учреждениях разного типа. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить обучающихся с инфраструктурой социальных и раскрыть специфику 

конфликтологической помощи разным категориям клиентов.  

2. Дать представление об основных организационных моделях деятельности социальных учреждений.  

3. Сформировать у обучающихся компетенции, необходимые для обоснованного выбора технологий 

при оказании помощи различным категориям клиентов социальных учреждений с учетом конкретных 

профессиональных задач. 

4. Сформировать у обучающихся компетенции, необходимые для разработки программ 

индивидуальной и групповой ддержки клиентов социальных учреждений разного типа. 

Содержание дисциплины:  

Инфраструктура системы социальных учреждений и специфика конфликтологической помощи 

клиентам в учреждениях разного типа. 

Основные организационные модели деятельности социальных учреждений.  

Современные технологии конфликтологической помощи в практике работы с клиентами социальных 

учреждений. 

Поддержка и комплексное сопровождение различных категорий клиентов в процессе разрешения и 

(или) урегулирования конфликтов. 

Алгоритм разработки программ индивидуальной и групповой конфликтологической помощи для 

клиентов социальных учреждений разного типа. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Результаты обучения 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

технологии разрешения 

межличностных, 

корпоративных и 

социально-трудовых 

конфликтов, 

конструирования 

социально-партнерских 

отношений 

ИОПК -4. 1. Использует знания 

основных технологии разрешения 

межличностных, корпоративных и 

социально-трудовых конфликтов. 

ИОПК -4.2 Реализует и оценивает 

эффективность применения 

конкретных технологий, методов и 

приемов разрешения конфликтов 

различных типов. 

ИОПК -4.3. Устанавливает и 

поддерживает эффективное 

взаимодействие в процессе 

разрешения конфликтов. 

 На уровне знаний: 

знает основные технологии 

разрешения межличностных 

конфликтов. 

На уровне умений:  
Умеет реализовывать и оценивать 

эффективность применения 

конкретных технологий, методов и 

приемов разрешения конфликтов. 

На уровне навыков: 
Владеет способностью 

устанавливать и поддерживать 

эффективное взаимодействие в 

процессе разрешения конфликтов. 



ОПК-7. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях разного 

типа, соблюдая 

этические нормы, 

границы своей 

компетентности, 

организационные 

политики и процедуры 

ИОПК -7.1. Использует знания 

основных профессиональных задач 

конфликтолога в организациях 

разного типа. 

ИОПК -7.2. Анализирует 

конфликтные ситуации в 

организациях, дает экспертные 

заключения о конфликтогенном 

потенциале организации, 

разрабатывает программы 

конфликтологического 

сопровождения клиентов и персонала 

организаций разного типа. 

ИОПК -7.3. Соблюдает 

профессиональные этические нормы 

и границы профессиональной 

компетентности конфликтолога 

На уровне знаний:  

Знает основные 

профессиональные задачи 

конфликтолога в социальных 

учреждениях разного типа. 

 

На уровне умений:  
Умеет анализировать 

конфликтные ситуации, 

разрабатывать программы 

конфликтологического 

сопровождения клиентов и 

персонала организаций разного 

типа. 

На уровне навыков:  

Владеет способностью соблюдать 

профессиональные этические 

нормы и границы 

профессиональной 

компетентности конфликтолога 

 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан и 

социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического просвещения 

и профилактики конфликтности в 

социальных сообществах и 

структурах, особенности работы 

социальных учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и внедряет 

проекты и программы, направленные 

на конфликтологическое 

просвещение и на предупреждение 

конфликтов в социальных 

сообществах и структурах . 

ИПК-3.3. Реализует проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое просвещение и 

на предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни общества, в 

том числе между сотрудниками 

социальных учреждений и 

получателями социальных услуг, 

На уровне знаний:  

Знает принципы и технологии 

профилактики конфликтности в 

социальных сообществах и 

структурах, особенности работы 

социальных учреждений 

На уровне умений:  
Умеет разрабатывать и внедрять 

проекты и программы, 

направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и 

структурах . 

На уровне навыков:  

Владеет навыками реализации 

проектов и программ, 

направленных на предупреждение 

конфликтов между сотрудниками 

социальных учреждений и 

получателями социальных услуг. 

  



ПСИХОДИАГНОСТИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование системы теоретических знаний, практических умений 

и навыков, позволяющих ориентироваться в мире современных психодиагностических методик и 

уметь с ними работать в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить с основными понятиями и символами, технологиями, необходимыми и достаточными 

для проведения психодиагностического исследования; 

2. Научить ориентироваться во всем многообразии психодиагностических методов, понимать их 

преимущества и недостатки, уметь производить обоснованный выбор методик в соответствии с 

конкретными практическими задачами; 

3. Сформировать у студентов представление об особенностях формулирования 

психодиагностических заключений, принципах построения комплексного психологического 

портрета (профиля) личности и о психологическом диагнозе; 

4. Сформировать представление об этических принципах работы психодиагноста, выработать 

понимание необходимости их соблюдения; 

5. Выработать навыки самостоятельного психодиагностического обследования людей. 

Содержание дисциплины:  

Психодиагностика как наука и практическая деятельность. Классификации психодиагностических 

методик. 

Психометрические основы психодиагностики 

Психодиагностический процесс. Психологический диагноз. 

Профессионально-этические нормы в психодиагностике 

Диагностика личностных свойств. 

Диагностика способностей. Диагностика умственного развития и интеллекта.  

Диагностика эмоционально-мотивационной сферы, психических состояний, межличностных 

отношений и особенностей поведения 

Патопсихологическая диагностика 

Компьютерная психодиагностика. Современные тенденции развития психодиагностики 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

анализировать 

конфликтные ситуации, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения 

информации о 

конфликтах и мирных 

способах 

взаимодействия, 

готовить материалы 

для экспертных 

заключений о 

конфликтогенном 

потенциале ситуации и 

субъектов 

взаимодействия 

ИОПК-2.1. Использует 

знания особенностей 

основных видов конфликтов, 

а также детерминирующие 

факторы и закономерности 

конфликтного и мирного 

взаимодействия 

ИОПК-2.2. Анализирует 

конфликтные ситуации, 

готовит материалы для 

экспертных заключений о 

конфликтогенном потенциале 

ситуации и субъектов 

взаимодействия 

ИОПК -2.3 Применяет 

основные методы, способы и 

средства получения 

На уровне знаний: 

 Знает основные понятия и категории 

психодиагностики; 

 психометрию и ее основные параметры: 

надежность, валидность, достоверность, 

тестовые нормы и проверку их 

репрезентативности; границы применения 

норм; 

 8-10 универсальных 

психодиагностических методик 

исследования личности и группы людей, их 

возможности и ограничения; 

 профессионально-этические нормы в 

психодиагностике; 

 психологический диагноз и принципы 

составления психологического портрета 

личности; 



информации о конфликтах и 

мирных способах 

взаимодействия 

  арсенал психодиагностических методик, 

существующих в настоящее время в 

психологии. 

На уровне умений: 

 Умеет поставить психодиагностическую 

задачу; 

 составить психодиагностическую 

батарею в соответствии с задачей 

психодиагностического обследования; 

 работать с 8-10 универсальными 

психодиагностическими методиками 

исследования личности и группы людей. 

На уровне навыков: 

-владеет навыками проведения и обработки 

результатов объективных, субъективных и 

проективных методик. 

ПК-1. Способен 

владеть и применять 

комплексы методов и 

методик, позволяющих 

собрать информацию о 

конфликте, определить 

тип конфликта, 

факторы и условия его 

возникновения, этап 

эскалации и 

направления 

дальнейшего 

сопровождения. 

ИПК-1.1. Использует знания 

основных классификаций 

типов конфликтов; факторы и 

условия возникновения, 

этапы эскалации конфликта, 

методы проведения 

диагностики и анализа 

конфликта 

ИПК-1.2. Определяет тип 

конфликта и особенности 

развития конфликта. 

ИПК-1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике конфликтов, 

использованию различных 

методов определения 

особенностей конфликта и 

поведения участников 

конфликта 

На уровне знаний: 

Знает основные классификации типов 

конфликтов; факторы и условия 

возникновения, этапы эскалации 

конфликта, методы проведения 

диагностики и анализа конфликта. 

На уровне умений: 

Умеет определять тип конфликта и 

особенности развития конфликта. 

На уровне навыков: 

Владеет навыкамиприменения 

комплексных подходов к диагностике 

конфликтов, использования различных 

методов определения особенностей 

конфликта и поведения участников 

конфликта 

 

  



МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических умений, необходимых для 

корректной постановки психологического исследования и обработки его данных. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с основными схемами проведения логопедических исследований; 

2. Познакомить студентов с алгоритмами математико-статистической обработки данных, 

соответствующими основным схемам проведения логопедических исследований; 

3. Cформировать целостное представление о необходимости и возможностях математико-

статистического анализа результатов логопедического исследования; 

4. Cформировать умения и навыки математико-статистического описания результатов 

логопедического исследования и корректной интерпретацией полученных результатов. 

Содержание дисциплины:  

Основные понятия математической статистики. Типы данных, четыре уровня измерений.  

Числовые меры парной взаимосвязи переменных.  

Индуктивная параметрическая статистика. Проверка статистических гипотез. Алгоритмы проверки 

гипотез в логопедических исследованиях. 

Непараметрическая статистика. Непараметрические критерии для связанных и для несвязанных 

выборок.  

Дисперсионный анализ. Многомерные методы обработки данных в логопедии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование на 

основе современной 

методологии изучения 

конфликтов, 

реализовывать 

научные программы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических данных 

и обоснованность 

выводов исследований 

ИОПК-1.1. Использует знания 

современной методологии 

изучения конфликтов. 

Использует категориальный 

аппарат гуманитарных и 

социальных наук 

ИОПК-1.2. Применяет 

современные методы 

обоснования, планирования и 

организации 

конфликтологического 

исследования  

ИОПК-1.3. Систематизирует 

результаты исследования в 

виде аналитических отчетов 

ИОПК-1.4.Применяет 

современные методы сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивает 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность 

выводов исследований.  

На уровне знаний: 

знает современную методологию изучения 

конфликтов с использованием 

статистических методов. Использует 

категориальный аппарат гуманитарных и 

социальных наук для интерпретации 

результатов математической обработки 

статистических данных. 

На уровне умений: 

Применяет современные методы 

обоснования, планирования и организации 

конфликтологического исследования с 

использованием математической 

статистики. Систематизирует результаты 

исследования в виде аналитических 

отчетов 

На уровне навыков: 
Применяет современные методы сбора, 

анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей; оценивает достоверность 

эмпирических данных и обоснованность 

выводов исследований. 



ОПК-8 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК -8.1. Использует 

знания принципов и характер 

работы современных 

информационных технологий 

ИОПК -8.2. Использует 

современные 

информационно-

коммуникативные технологии 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК -8.3. Применяет 

современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии в соответствии с 

решаемыми задачами 

профессиональной 

деятельности. 

На уровне знаний: 

знает принципы и характер работы 

современных информационных 

технологий в области статистического 

учета и математической обработки 

статистических 

На уровне умений: 

Использует современные информационно-

коммуникативные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности в 

области статистического учета и 

математической обработки статистических 

данных 

На уровне навыков: 
Применяет современные информационно-

коммуникативные технологии в 

соответствии с решаемыми задачами 

профессиональной деятельности в области 

статистического учета и математической 

обработки статистических. 

ПК-4. Способен 

проводить 

стандартные 

прикладные 

конфликтологические 

исследования  

ИПК-4.1. Использует знания 

методологии прикладного 

конфликтологического 

исследования  

ИПК4.2. Применяет 

методологию 

междисциплинарного анализа 

конфликтов, различные 

способы сбора, обработки, 

анализа и интерпретации 

данных, полученных в ходе 

прикладного 

конфликтологического 

исследования. 

ИПК-4.3. Применяет навыки 

получения, интерпретации, 

обобщения и представления 

данных исследовательской 

деятельности в сфере 

конфликтологии. 

На уровне знаний: 

знает методологию применения 

математической статистики при 

проведении прикладного 

конфликтологического исследования 

На уровне умений: 

Применяет методологию математической 

статистики для междисциплинарного 

анализа конфликтов, различные способы 

сбора, обработки, анализа и интерпретации 

данных, полученных в ходе прикладного 

конфликтологического исследования. 

На уровне навыков: 
Применяет навыки получения, 

интерпретации, обобщения и 

представления данных исследовательской 

деятельности в сфере конфликтологии с 

использованием методов математической 

статистики. 

 

  



КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ В ПРИКЛАДНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного видения процесса проведения 

прикладного экспериментального исследования, осознания взаимосвязи этапов планирования, 

проведения и математико-статистического анализа полученных данных; получение студентами 

знаний и освоение умений, необходимых для корректной постановки экспериментального 

исследования и компьютерной обработки его данных. 

Задачи дисциплины: 
5. Познакомить студентов с основными схемами проведения конфликтологических 

экспериментальных исследований; 

6. Познакомить студентов с основными алгоритмами математико-статистической обработки данных 

экспериментального исследования; 

7. Научить студентов применять принципы компьютерной обработки данных в программе SPSS; 

8. Научить студентов применять методы компьютерной обработки, адекватные целям конкретных 

исследований на примере данных экспериментальных исследований выпускных и курсовых работ 

студентов прошлых лет. 

Содержание дисциплины:  

Основные задачи компьютерной обработки данных экспериментального исследования. 

Особенности интерфейса и формирование файла данных в программе SPSS. 

Алгоритмы обработки данных одной выборки: корреляционный анализ, регрессионный анализ. 

Алгоритмы обработки данных двух независимых выборок: анализ значимости уровневых различий 

признаков. 

Алгоритмы обработки данных двух зависимых выборок: анализ значимости сдвигов уровней 

признаков. 

Многомерные методы статистической обработки данных: множественный регрессионный анализ, 

факторный анализ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование на 

основе современной 

методологии 

изучения 

конфликтов, 

реализовывать 

научные программы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

ИОПК-1.1. Использует знания 

современной методологии 

изучения конфликтов. 

Использует категориальный 

аппарат гуманитарных и 

социальных наук 

ИОПК-1.2. Применяет 

современные методы 

обоснования, планирования и 

организации 

конфликтологического 

исследования  

ИОПК-1.3. Систематизирует 

результаты исследования в виде 

аналитических отчетов 

ИОПК-1.4.Применяет 

современные методы сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с поставленной 

На уровне знаний: 

-знает современную методологию 

изучения конфликтов.  

На уровне умений: 

- умеет применять современные методы 

обоснования, планирования и организации 

конфликтологического исследования  

- систематизировать результаты 

исследования в виде аналитических 

отчетов 

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения 

современных методов сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

оценивать достоверность эмпирических 

данных и обоснованность выводов 

исследований. 



задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов 

исследований 

задачей; оценивает 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность 

выводов исследований.  

ОПК-8 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК -8.1. Использует знания 

принципов и характер работы 

современных информационных 

технологий 

ИОПК -8.2. Использует 

современные информационно-

коммуникативные технологии 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК -8.3. Применяет 

современные информационно-

коммуникативные технологии в 

соответствии с решаемыми 

задачами профессиональной 

деятельности. 

На уровне знаний:  

- знает основные математико-

статистические модели, применяемые при 

описании конфликтологических явлений; 

- основные алгоритмы математико-

статистического анализа данных 

конфликтологического исследования. 

На уровне умений: 

- умеет планировать экспериментальное 

исследование, выдвигать корректные 

гипотезы, отбирать адекватные плану 

исследования методики;  

- проводить компьютерную обработку 

полученных в исследовании данных; 

- представлять полученные в исследовании 

данные в наглядной форме: в виде 

гистограмм, диаграмм рассеяния, 

регрессий, таблиц сопряженности, графов 

корреляции-онных плеяд и т.д.; 

- интерпретировать результаты 

математико-статистического анализа 

данных. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками провдеения 

математико-статистической обработки 

данных в компьютерной программе SPSS; 

- представления результаттов компью-

терного анализа данных в удобной для 

восприятия форме – в виде 

отредактированных таблиц, рисунков, 

диаграмм; 

- проводить корректную интерпретцию 

полученных результатов. 

ПК-4. Способен 

проводить 

стандартные 

прикладные 

конфликтологические 

исследования  

ИПК-4.1. Использует знания 

методологии прикладного 

конфликтологического 

исследования  

ИПК4.2. Применяет 

методологию 

междисциплинарного анализа 

конфликтов, различные 

способы сбора, обработки, 

анализа и интерпретации 

данных, полученных в ходе 

прикладного 

На уровне знаний: 

- знает методологию прикладного 

конфликтологического исследования 

На уровне умений: 

- умеет применять методологию 

междисциплинарного анализа конфликтов, 

различные способы сбора, обработки, 

анализа и интерпретации данных, 

полученных в ходе прикладного 

конфликтологического исследования. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками получения, 



конфликтологического 

исследования. 

ИПК-4.3. Применяет навыки 

получения, интерпретации, 

обобщения и представления 

данных исследовательской 

деятельности в сфере 

конфликтологии. 

интерпретации, обобщения и 

представления результаов 

исследовательской деятельности в сфере 

конфликтологии. 

  



ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА 

 

Цель изучения дисциплины: углубление и систематизация знаний студентов о психологических 

механизмах и закономерностях возникновения, развития и завершения конфликтов различных типов, 

а также о возможностях психологической профилактики и разрешения конфликтов; минимизации 

деструктивного развития, как самих конфликтов, так и деструктивных психологических последствий 

и психотравм. 

Задачи дисциплины 

1. Рассмотреть психологические механизмы и закономерности возникновения конфликтов.  

2. Показать роль различных эмоций и эмоциональных состояний в возникновении и регулировании 

конфликтов. 

3. Определить влияние мотивации и ценностей сторон на развитие и завершения конфликта. 

4. Дать представление о когнитивно-информационных закономерностях и факторах в работе с 

конфликтами. 

5. Сформировать базовые навыки применения психологических техник для предупреждения и 

быстрого регулирования социально-психологических конфликтов. 

Содержание дисциплины:  

Психологические механизмы и закономерности конфликта 

Роль эмоций и эмоциональных состояний в конфликте конфликта 

Когнитивно-информационные механизмы конфликта 

Система мотивации и ценностей человека как фактор возникновения и основа регулирования 

конфликтов. 

Психология конфликтной личности. 

Межличностные отношения в конфликте. 

Психология групп и ее влияние на конфликты в группах 

Психологические методы и техники работы с конфликтами 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

анализировать 

конфликтные 

ситуации, применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения 

информации о 

конфликтах и мирных 

способах 

взаимодействия, 

готовить материалы 

для экспертных 

заключений о 

конфликтогенном 

потенциале ситуации 

и субъектов 

взаимодействия 

ИОПК-2.1. Использует знания 

особенностей основных видов 

конфликтов, а также 

детерминирующие факторы и 

закономерности конфликтного 

и мирного взаимодействия 

ИОПК-2.2. Анализирует 

конфликтные ситуации, готовит 

материалы для экспертных 

заключений о конфликтогенном 

потенциале ситуации и 

субъектов взаимодействия 

ИОПК -2.3 Применяет 

основные методы, способы и 

средства получения 

информации о конфликтах и 

мирных способах 

взаимодействия 

На уровне знаний: 

Знает особенности основных видов 

конфликтов, а также детерминирующие 

факторы и закономерности конфликтного 

и мирного взаимодействия 

На уровне умений: 

Умеет анализировать конфликтные 

ситуации, готовить материалы для 

экспертных заключений о 

конфликтогенном потенциале ситуации и 

субъектов взаимодействия 

На уровне навыков: 

Владеет навыками применять основные 

методы, способы и средства получения 

информации о конфликтах и мирных 

способах взаимодействия 



ПК-1. Способен 

владеть и применять 

комплексы методов и 

методик, 

позволяющих собрать 

информацию о 

конфликте, 

определить тип 

конфликта, факторы и 

условия его 

возникновения, этап 

эскалации и 

направления 

дальнейшего 

сопровождения. 

ИПК-1.1. Использует знания 

основных классификаций типов 

конфликтов; факторы и условия 

возникновения, этапы 

эскалации конфликта, методы 

проведения диагностики и 

анализа конфликта 

ИПК-1.2. Определяет тип 

конфликта и особенности 

развития конфликта. 

ИПК-1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике конфликтов, 

использованию различных 

методов определения 

особенностей конфликта и 

поведения участников 

конфликта 

На уровне знаний: 

Знает классификации типов конфликтов; 

факторы и условия возникновения, этапы 

эскалации конфликта, методы проведения 

диагностики и анализа конфликта 

На уровне умений: 

Умеет определять тип конфликта и 

особенности развития конфликта. 

На уровне навыков: 

 Владеет навыками применять 

комплексные подходы к диагностике 

конфликтов, использовать различные 

методы определения особенностей 

конфликта и поведения участников 

конфликта 

 

  



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов представление об особенностях и 

содержании проектной деятельности, а также навыки ее эффективной реализации.  

Задачи дисциплины: 
1. формирование представлений о значении, задачах проектной деятельности; 

2. освоить основные этапы проектной работы, разработки проектов; 

3. способствовать формированию у студентов навыков организации проектно-исследовательской 

деятельности; 

4. способствовать осознанию студентами роли проектной технологии в их личностном развитии и 

профессиональном росте. 

Содержание дисциплины: 

Проектирование как деятельность. 

Жизненный цикл проекта. 

Реализация проекта. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

программы, 

снижающие уровень 

конфликтогенности в 

социальных 

сообществах, 

укрепляющие систему 

безопасности и мирные 

способы 

взаимодействия 

ИОПК -3.1. Использует знания 

факторов и причин 

конфликтогенности в социальных 

сообществах, основные подходы к 

разработке программ, 

снижающих конфликтогенность. 

ИОПК -3.2. Разрабатывает 

программы, снижающие уровень 

конфликтогенности в социальных 

сообществах, укрепляющие 

систему безопасности и мирные 

способы взаимодействия. 

ИОПК -3.3. Применяет различные 

технологии, снижающие уровень 

конфликтности в социальных 

сообществах. 

На уровне знаний: 

- принципы организации 

деятельности, характеристики 

проекта, типологии проектов, 

параметры описания результатов 

проекта;  

- сущность проектной технологи и 

требования к проектам, типологию и 

классификации проектов, этапы 

проектирования. 

На уровне умений: 

- определять необходимость 

проектной деятельности и определять 

проектную идею; 

- анализировать и оценивать 

возможности проектирования в 

клинической психологии. 

На уровне навыков: 

- понятийным аппаратом теории 

проектирования;  

- методологией проектирования; 

- технологией проектирования. 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан 

и социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и профилактики 

конфликтности в социальных 

сообществах и структурах, 

особенности работы социальных 

учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

На уровне знаний: 

- сущность проектной технологи и 

требования к проектам, типологию и 

участие команды в проекте, 

На уровне умений: 

- организует и подбирает членов 

команды участвующих в социальном 

проектировании 

На уровне навыков: 



конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

внедряет проекты и программы, 

направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и 

структурах. 

ИПК-3.3. Реализует проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

- понятийным аппаратом теории 

проектирования;  

- методологией проектирования; 

- умение сглаживать и решать 

конфликты в команде. 

  



ТРЕНИНГ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ И ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков эффективной 

самопрезентации и публичных выступлений. 

Задачи дисциплины: 

1.Ознакомить обучающихся с основными теоретическими концепциями эффективной 

самопрезентиции; 

2.Сформировать у обучающихся представление о стратегиях и техниках эффективной 

самопрезентации и публичных выступлений; 

3.Повысить уровень коммуникативной компетентности, способствовать развитию представлений о 

формировании позитивного имиджа в сфере общения  

4.Сформировать базовые навыки уверенного поведения. 

Содержание дисциплины: 

Введение. Классификация теоретических подходов к самопрезентации 

Приемы и техники конструктивного общения 

Практическое освоение стратегий и техник самопрезентации, отработка навыков публичного 

выступления 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-6. Способен 

поддерживать уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности работать 

под супервизией 

ИОПК -6.1. Использует 

знания основных принципов 

и задач супервизии для 

поддержания уровня 

профессиональной 

компетенции. 

ИОПК -6.2. Настраивается на 

эффективную работу и 

работает под супервизией 

ИОПК -6.3. Поддерживает 

уровень профессиональной 

компетенции, понимает 

необходимость супервизии 

На уровне знаний: 

-знает основные принципы и задачи 

супервизии для поддержания уровня 

профессиональной компетенции. 

 

На уровне умений: 

- умеет настраиваться на эффективную 

работу и работать под супервизией 

 

На уровне навыков: 

-владеет навыками поддерживать уровень 

профессиональной компетенции, понимать 

необходимость супервизии 

 

ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники 

и методы 

коммуникации с 

клиентами  

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами 

в процессе 

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

коммуникации для 

разрешения, урегулирования 

и сопровождения конфликтов 

в разных общественных 

сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

На уровне знаний: 

-знает теоретические и методические 

основы проведения социально-

психологического тренинга, специфику 

тренинговой формы работы; принципы и 

технологии взаимодействия с клиентами в 

процессе конфликтологического 

консультирования 

 структурные характеристики 

социально-психологического тренинга, 

основные принципы и правила работы в 

группе;  

 групповые методы и методические 

средства, используемые в тренинге 

На уровне умений: 



техники при взаимодействии 

с клиентами – участниками 

конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

  умеет организовывать оптимальное 

общения; 

-использования социально-

психологических тренингов в различных 

сферах практической деятельности; 

оптимальные методы коммуникации для 

разрешения, урегулирования и 

сопровождения конфликтов в разных 

общественных сферах 

На уровне навыков: 

- владеет навыками ведения партнерской 

беседы, такие как: приемы и техники 

установления контакта, техники работы с 

вопросами, приемы передачи информации, 

техники активного (эмпатического) 

слушания,  

 эффективной самопрезентации, 

управления впечатлением. 

 рефлексивного анализа и обратной 

связи; 

-коммуникативными приемами и 

техниками при взаимодействии с 

клиентами – участниками конфликта и 

заинтересованными в его прекращении 

лицами. 

  



ПРАКТИКУМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Цель изучения дисциплины:  

формирование у студентов-конфликтологов навыков самостоятельного принятия решений в процессе 

работы с конфликтами и помощи клиентам в принятии решений в сложных и конфликтных ситуациях 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить обучающихся с основными подходами и методами принятия решений в различных 

ситуациях 

2. Сформировать навыки эффективного принятия решений при работе с конфликтами 

(прогнозировании, предупреждении, диагностике, урегулировании, разрешении, 

конфликтологическом просвещении, конфликтологическом сопровождении и др.) 

3. Освоить применение современных методов и технологий принятия решений в процессе помощи 

клиентам в сложных и конфликтных ситуациях. 

Содержание дисциплины: 

Практикум принятия решений в сложных ситуациях 

Принятие решений как особая форма деятельности. Классификация решений. 

Условия и факторы принятия эффективных решений.  

Модели, принципы, технологии и методы принятия решений.  

Основные задачи конфликтолога - консультанта, эксперта - при принятии клиентом решений для 

выхода из сложных и конфликтных ситуаций.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

анализировать 

конфликтные ситуации, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения 

информации о конфликтах 

и мирных способах 

взаимодействия, готовить 

материалы для экспертных 

заключений о 

конфликтогенном 

потенциале ситуации и 

субъектов взаимодействия 

ИОПК-2.1. Использует 

знания особенностей 

основных видов конфликтов, 

а также детерминирующие 

факторы и закономерности 

конфликтного и мирного 

взаимодействия 

ИОПК-2.2. Анализирует 

конфликтные ситуации, 

готовит материалы для 

экспертных заключений о 

конфликтогенном 

потенциале ситуации и 

субъектов взаимодействия 

ИОПК -2.3 Применяет 

основные методы, способы и 

средства получения 

информации о конфликтах и 

мирных способах 

взаимодействия 

На уровне знаний: 

особенности основных видов 

конфликтов, а также детерминирующие 

факторы и закономерности 

конфликтного и мирного 

взаимодействия в различных 

социальных сообществах и структурах 

На уровне умений: 

анализировать конфликтные ситуации, 

готовить материалы для экспертных 

заключений о конфликтогенном 

потенциале ситуации и субъектов 

взаимодействия, как основу для 

принятия решений в сложных ситуациях 

На уровне навыков: 

способен применять основные методы, 

способы и средства получения 

информации о конфликтах и мирных 

способах взаимодействия в различных 

социальных сообществах и структурах 



ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

организовывать 

необходимые 

мероприятия, 

направленные на 

конфликтологическое 

сопровождение персонала 

и руководства 

организаций, включая: 

информирование, 

конфликтологическое 

просвещение, принятие 

превентивных мер 

социального контроля 

возникновения 

конфликтов в организации 

и работу с 

существующими 

конфликтами 

 

ИПК-2.1. Использует знания 

принципов, методов 

организации 

конфликтологического 

сопровождения персонала и 

руководства организаций. 

ИПК-2.2. Применяет 

различные методы и 

технологии работы с 

конфликтами в организации 

(прогнозирование, 

предупреждение, 

диагностика, 

урегулирование, 

разрешение) 

ИПК-2.3. Осуществляет 

конфликтологичекое 

сопровождение персонала и 

руководства организаций. 

На уровне знаний: 

принципы, методы организации 

конфликтологического сопровождения 

персонала и руководства организаций, 

включая помощь в принятии решений в 

сложных ситуациях 

На уровне умений: 

применять различные методы и 

технологии работы с конфликтами в 

организации (прогнозирование, 

предупреждение, диагностика, 

урегулирование, разрешение), в том 

числе методы принятия решений в 

сложных ситуациях 

На уровне навыков: 

Способен осуществлять работы по 

конфликтологическому сопровождению 

персонала и руководства организаций, 

включая принятие решений в сложных 

ситуациях  

ПК-6. Способен проводить 

индивидуальные и 

групповые 

конфликтологические 

консультации по вопросам 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов граждан и 

социальных сообществ, по 

конфликтологическому 

сопровождению клиентов 

с учетом специфики 

общественной сферы 

(семьи, социального 

учреждения, 

коммерческой 

организации и т.п.) и этапа 

развития группы или 

организации. 

ИПК-6.1. Использует знания 

методов, принципови 

технологийпроведения 

конфликтологического 

консультирования  

ИПК-6.2. Проводит 

подготовку, организовывает 

и управляет процедурой 

консультации с клиентом 

(клиентами) 

ИПК-6.3. Применяет навыки 

диагностики м анализа 

конфликтов клиентов, 

формирования мотивации к 

завершению конфликта у 

клиента, применения 

технологий предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования конфликтов, 

конфликтологического 

сопровождения после 

консультирования. 

На уровне знаний: 

методы, принципы и технологии 

проведения конфликтологического 

консультирования  

На уровне умений: 

эффективно проводить подготовку, 

организовывать и управлять процедурой 

консультации с клиентом (клиентами), в 

том числе способствовать принятию 

решений о конструктивном выходе, 

урегулировании или разрешении 

конфликтной ситуации  

На уровне навыков: 

Способен осуществлять диагностику и 

анализ конфликтов клиентов, 

формировать мотивацию к завершению 

конфликта у клиента, помогать клиенту 

принимать решения о способах 

конструктивного поведения и выхода из 

конфликтных ситуаций. 

 

  



ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: становление профессиональной идентичности студентов - 

конфликтологов в процессе обучения посредством психологического тренинга.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представление о понятии профессиональной идентичности, ее структуре, функциях, 

механизмах формирования. 

2. Сформировать мотивацию к исследованию своего профессионального Я, осознанию своих 

профессиональных возможностей и преград, а также стратегий их преодоления. 

3. Сформировать позитивный профессиональный образ Я и перспективный план профессионального 

развития. 

Содержание дисциплины: 

Профессиональная идентичность конфликтолога. 

Диагностика профессиональной идентичности будущего конфликтолога. 

Тренинг развития профессиональной идентичности будущего конфликтолога. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей;  

ИУК-6.2. Определяет 

задачи саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет на долго-, 

средне-, краткосрочные с 

обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых ресурсов для 

их выполнения. 

ИУК- 6.4. Строит 

профессиональную 

карьеру и определяет 

стратегию 

профессионального 

развития. 

на уровне знаний:  

знает теоретико-методологические 

основы изучения профессиональной 

идентичности, стадии 

профессиональной идентичности, 

критерии профессионального развития и 

саморазвития в процессе 

профессионального становления; 

на уровне умений: 

умеет осознавать свои потребности и 

мотивы профессиональной 

деятельности, осуществлять 

самонаблюдение и наблюдение за 

работой участников группы на тренинге, 

проводить рефлексивный анализ своих 

чувств, впечатлений, нового опыта, 

полученного на тренинге; учитывать 

принципы социальной и этической 

ответственности конфликтолога при 

планировании профессионального 

саморазвития. 

на уровне навыков:  
владеет навыками коммуникации в 

тренинговой группе, самонаблюдения, 

активного слушания для создания 

психологической атмосферы для 

самораскрытия участников тренинга.  

  



ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ «КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся представления о специальности 

«конфликтолог» в современном мире, а также о сферах работы специалиста. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать общее представление о конфликтологии и предпосылках ее возникновения, а также изучить 

понятие «конфликт» и типологию конфликтных ситуаций. 

2. Сформулировать образ конфликтолога как эксперта, который занимается управлением, 

прогнозированием, предотвращением и разрешением конфликтных ситуаций. 

3. Изучить сферы деятельности конфликтолога, а также определить необходимые знания и навыки.  

4. Дать представления об этических нормам и профессиональных требованиях к конфликтологу. 

Содержание дисциплины: 

Основные предпосылки становления конфликтологии как науки. 

Конфликтолог – профессия будущего. 

Сфера работы конфликтолога. 

Этические и профессиональные стандарты в деятельности конфликтолога. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей;  

ИУК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет на долго-, средне-, 

краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения. 

ИУК-6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течение всей 

жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда. 

ИУК- 6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития 

На уровне знаний 

 знает предпосылки становления 

конфликтологии как науки и 

конфликтолога как специалиста по работе 

с конфликтами; 

 специфики работы конфликтолога 

в различных сферах; 

 подходы к работе с конфликтными 

ситуациями; 

 роль профессиональных сообществ 

конфликтологов. 

На уровне умений 

 умеет определять связь 

конфликтологии с другими социально-

гуманитарными науками; 

 анализировать конфликт и 

выделять его типологии; 

 определять требования и этические 

нормы конфликтолога в организации; 

 использовать технологические 

приемы управления коммуникацией, 

переговорами. 

На уровне навыков 

 имеет навык построения беседы 

для прояснения интересов клиентов и 

определения поведения в конфликтных 

ситуациях; 

 работы с эмоциональным 

состоянием; 



 реализации конфликтолога как 

практика, научного сотрудника, 

посредника в конфликтных ситуациях; 

выстраивания профессиональных 

отношений с клиентами. 

  



ИСТОРИЯ КОНФЛИКТОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний об истории эволюции предмета 

конфликтологии, необходимых для освоения теоретических концепций и подходов к пониманию 

сущности конфликтов в философско-историческом и социально-психологическом контексте. 

Задачи дисциплины: 
1. Создать системное представление об истории эволюции предмета конфликтологии, историю 

становления философской парадигмы конфликтологии, взаимосвязи философских учений с историей 

и культурой. 

2. Сформировать у студентов общее понимание об основных понятиях и категориях, лежащих в 

основе различных теоретических концепций, методологической основе разрешения и преодоления 

природы конфликтов, закономерностях развития конфликта, детерминирующих факторах 

конфликтного поведения, структуре, видах социальных конфликтов, особенностях динамики 

протекания конфликтов в различных социальных сферах. 

3. Освоить технологии проведения исследования значимых научных проблем в области 

конфликтологии на основе использования различных теоретико-методологических подходов анализа 

и технологий урегулирования конфликтов, технологии проведения концептуального анализа 

конфликта с использованием различных методологических и теоретических подходов; 

4. Выработать базовые навыки интерпретации глобальных проблем, причин их возникновения и 

обострения, структуры и способов деэскалации на современном этапе определения, применения 

необходимых технологий урегулирования конфликтов и поддержания мира. 

Содержание дисциплины 

Развитие конфликтологической мысли в Древнем Китае и Древней Индии 

Развитие конфликтологической мысли в Древней Греции 

Развитие конфликтологической мысли в эпоху Средневековья и Возрождения 

Развитие конфликтологической мысли в период Нового и Новейшего времени 

Теоретические основы социологии конфликта 

Теоретические основы психологии конфликта 

Современные направления конфликтологии 

История развития конфликтологии в России 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие; 

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной 

задачи; 

ИУК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным типам 

запросов; 

ИУК-1.4. При обработке 

информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

На уровне знаний 

 Знает историю эволюции предмета 

конфликтологии; 

 историю становления философской 

парадигмы конфликтологии, взаимосвязь 

философских учений с историей и 

культурой; 

 основные понятия и категории, 

лежащие в основе различных 

теоретических концепций; 

 методологическую основу 

разрешения и преодоления природы 

конфликтов;  

 закономерности развития 

конфликта; 



оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы и точку зрения,  

ИУК-1.5. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

использования основных 

философских идей и 

категорий в их историческом 

развитии и социально-

культурном контексте. 

 детерминирующие факторы 

конфликтного поведения; 

 структуру, виды социальных 

конфликтов; 

 особенности динамики протекания 

конфликтов в различных социальных 

сферах; 

 тенденции и закономерности 

преодоления конфликтных ситуаций.  

На уровне умений 

  умеет проводить исследования 

значимых научных проблем в области 

конфликтологии на основе использования 

различных теоретико-методологических 

подходов анализа и технологий 

урегулирования конфликтов; 

 вести дискуссию о проблемах, 

связанных с теоретическими и 

методологическими аспектами социальных 

конфликтов, рассматривать эти проблемы в 

историческом становлении; 

 проводить исследования по 

проблемам конфликтного и мирного 

взаимодействия в обществе; 

 проводить концептуальный анализ 

конфликта с использованием различных 

методологических и теоретических 

подходов; 

 применять методологию 

междисциплинарного анализа 

конфликтологических феноменов;  

 использовать категориальный 

аппарат с учетом предметного поля 

конфликтологии, многофакторной 

обусловленности конфликта; 

 выявлять элементы конфликта и 

мира сфере социально-общественных и 

политико-экономических отношений; 

 определять детерминирующие 

факторы и закономерности конфликтного 

и мирного взаимодействия; 

 использовать методы анализа 

конфликта в социальной сфере. 

На уровне навыков 

 владеет навыками использования 

знаний для интерпретации глобальных 

проблем, причин их возникновения и 

обострения, структуры и способов 

деэскалации на современном этапе; 

 концептуального анализа 

социальных конфликтов; 



 использования в 

профессиональной деятельности 

философских методологий 

конфликтологии; 

 определения необходимых 

технологий урегулирования конфликтов и 

поддержания мира. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

На уровне знаний 

 -Интерпретирует историю России в 

контексте мирового исторического 

развития. 

На уровне умений 

 -Учитывает при социальном и 

профессиональном общении историческое 

наследие и социокультурные традиции 

различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

На уровне навыков 

- Придерживается принципов 

недискриминационного взаимодействия 

при личном и массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

  



ОБЩАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с различными теориями возникновения 

социальных конфликтов, особенностями становления конфликтологии как науки, ее понятийным 

аппаратом; формирование у студентов знаний об условиях и факторах возникновения конфликтов, 

особенностях их развития, а также навыков анализа сложных ситуаций, встречающихся в 

профессиональной практике и личной жизни; формирование у студентов знаний об особенностях и 

формах протекания конфликтов различных типов и их последствиях для людей, умений пользоваться 

современными технологиями и подходами к разрешению и управлению различными типами 

противоречий, сложных ситуаций, встречающихся в профессиональной практике и личной жизни. 

Задачи дисциплины: 

1. Научить понимать природу социальных конфликтов; 

2. Научить критически оценивать различные теоретические школы, занимающиеся анализом и 

урегулированием конфликтов; 

3. Укрепить навыки самостоятельной работы с научной литературой, анализа теоретических и 

методологических позиций, использования полученных знаний на практике; 

4. Сформировать навыки анализа конфликтов разных сфер социальной жизни.  

5. Дать будущему конфликтологу теоретически и практически значимые знания о причинах, формах 

и последствиях конфликтов в основных сферах социальной жизни; 

6. Познакомить с достижениями современной теории и практики разрешения конфликтов. 

Содержание дисциплины: 

Конфликтология: цели и задачи дисциплины, специфика и исторические предпосылки ее 

возникновения. 

Методы, принципы, функции и уровни конфликтологии. 

Основные зарубежные идеи и направления конфликтологии. 

Основные отечественные идеи и направления конфликтологии. 

Философские основы понимания конфликта. 

Конфликт: понятие, причины и основные характеристики. 

Внутренние конфликты. 

Межличностные конфликты и конфликты малых групп как вид микро-социальных конфликтов и 

технологии управления ими. 

Внутриорганизационные конфликты как вид микро-социальных конфликтов и особенности работы с 

ними. 

Особые формы микро-социальных конфликтов. 

Социально-трудовые (индустриальные) конфликты как вид мезо-социальных конфликтов и 

особенности управления ими. 

Конфликты больших групп. Принципы работы с макросоциальными конфликтами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

анализировать 

конфликтные 

ситуации, применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения 

информации о 

конфликтах и мирных 

ИОПК-2.1. Использует 

знания особенностей 

основных видов конфликтов, 

а также детерминирующие 

факторы и закономерности 

конфликтного и мирного 

взаимодействия 

ИОПК-2.2. Анализирует 

конфликтные ситуации, 

На уровне знаний: 

- знает о различных уровнях внутренних и 

социальных конфликтов. 

- основные структурные и 

динамические характеристики конфликтов 

различных уровней (внутренних, 

социально-психологических, социальных); 



способах 

взаимодействия, 

готовить материалы 

для экспертных 

заключений о 

конфликтогенном 

потенциале ситуации и 

субъектов 

взаимодействия 

готовит материалы для 

экспертных заключений о 

конфликтогенном потенциале 

ситуации и субъектов 

взаимодействия 

ИОПК -2.3 Применяет 

основные методы, способы и 

средства получения 

информации о конфликтах и 

мирных способах 

взаимодействия 

- эволюционные закономерности и 

механизмы возникновения и разрешения 

конфликтов;  

- новейшие методы анализа, 

управления, разрешения и профилактики 

конфликтов. 

На уровне умений: 

-  умеет анализировать и 

прогнозировать поведение личности в 

конфликте. 

- использовать знания о механизме 

возникновения и протекания конфликтов в 

профессиональной деятельности 

- самостоятельно моделировать, 

анализировать и разрешать конфликты в 

основных сферах социальной жизни. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками работы с 

конфликтами разных уровней. 

- слушания, активного восприятия 

информации. 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

технологии 

разрешения 

межличностных, 

корпоративных и 

социально-трудовых 

конфликтов, 

конструирования 

социально-

партнерских 

отношений 

ИОПК -4. 1. Использует 

знания основных технологии 

разрешения межличностных, 

корпоративных и социально-

трудовых конфликтов. 

ИОПК -4.2 Реализует и 

оценивает эффективность 

применения конкретных 

технологий, методов и 

приемов разрешения 

конфликтов различных 

типов. 

ИОПК -4.3. Устанавливает и 

поддерживает эффективное 

взаимодействие в процессе 

разрешения конфликтов. 

 

 

На уровне знаний: 

- знает основные технологии разрешения 

межличностных, корпоративных и 

социально-трудовых и других видов 

конфликтов. 

 

На уровне умений: 

- умеет реализовывать и оценивать 

эффективность применения конкретных 

технологий, методов и приемов 

разрешения конфликтов различных типов. 

 

 

На уровне навыков: 
- владеет навыками выбора конкретных 

технологий, методов и приемов 

разрешения конфликтов различных типов. 

- устанавливать и поддерживать 

эффективное взаимодействие в процессе 

разрешения конфликтов. 

ПК-1. Способен 

владеть и применять 

комплексы методов и 

методик, позволяющих 

собрать информацию о 

конфликте, определить 

тип конфликта, 

факторы и условия его 

возникновения, этап 

эскалации и 

направления 

ИПК-1.1. Использует знания 

основных классификаций 

типов конфликтов; факторы и 

условия возникновения, 

этапы эскалации конфликта, 

методы проведения 

диагностики и анализа 

конфликта 

ИПК-1.2. Определяет тип 

конфликта и особенности 

развития конфликта. 

На уровне знаний 

-знает основные классификации типов 

конфликтов; факторы и условия 

возникновения, этапы эскалации 

конфликта, методы проведения 

диагностики и анализа конфликта 

На уровне умений 

- умеет определять тип конфликта и 

особенности развития конфликта. 

На уровне навыков 



дальнейшего 

сопровождения. 

ИПК-1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике конфликтов, 

использованию различных 

методов определения 

особенностей конфликта и 

поведения участников 

конфликта 

-владеет навыками применения 

комплексных подходов к диагностике 

конфликтов, использования различных 

методов определения особенностей 

конфликта и поведения участников 

конфликта  

  



ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование базовых знаний, умений и навыков осуществления 

современного конфликтологического научного исследования, приобретение студентами 

практических навыков представления результатов исследования, подготовки научных текстов и 

публичных выступлений. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представления об основных методологических принципах и методах 

психологических и конфликтологических научных исследований. 

2. Сформировать навыки исследовательской работы в области конфликтологии. 

3. Ознакомить студентов с основными теоретическими и эмпирическими методами исследования. 

4. Сформировать у студентов представления об организации и этапах конфликтологического 

исследования. 

5. Сформировать навыки оформления публикаций научного характера, научной работы и ее 

презентации 

Содержание дисциплины: 

Разработка концепции и этапы конфликтологического исследования. 

Классификация исследовательских методов в конфликтологическом научном исследовании. 

Описание, оформление и представление результатов конфликтологического научного исследования. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие; 

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной 

задачи; 

ИУК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным типам 

запросов; 

ИУК-1.4. отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы и точку зрения,  

ИУК-1.5. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и 

личностного характера на 

основе использования 

основных философских идей 

На уровне знаний:  

демонстрирует знания подходов 

критического анализа суждения на основе 

системного подхода решения 

поставленных задач 

 

На уровне умений:  

умеет дифференцировать факты, мнения, 

суждения, интерпретации и 

аргументировать свои выводы  

 

На уровне навыков:  

Владеет навыками анализа, 

дифференциации фактов и формирования 

выводов 



Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

и категорий в их 

историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование на основе 

современной 

методологии изучения 

конфликтов, 

реализовывать научные 

программы в сфере 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

исследований 

ИОПК-1.1. Использует 

знания современной 

методологии изучения 

конфликтов. Использует 

категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных 

наук 

ИОПК-1.2. Применяет 

современные методы 

обоснования, планирования 

и организации 

конфликтологического 

исследования  

ИОПК-1.3. Систематизирует 

результаты исследования в 

виде аналитических отчетов 

ИОПК-1.4.Применяет 

современные методы сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивает 

достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

исследований. 

На уровне знаний:  

Знает способы организации поиска 

научной и эмпирической информации; 

основные методы и специфические 

особенности проведения научного 

конфликтологического исследования; 

На уровне умений: 

 Умеет обрабатывать, классифицировать 

и систематизировать собранную 

информацию; 

-обосновывать актуальность темы и 

проблемы научного исследования; 

- выдвигать теоретические и 

эмпирические научные гипотезы;  

- подбирать исследовательские планы и 

методы анализа данных для их проверки 

исходя из цели и задач научного 

исследования; 

На уровне навыков:  

Владеет навыками формирования 

исследовательской программы, 

формулирования гипотезы, подбора 

методики для проверки и обоснования 

выводов по проведенному 

конфликтологическому исследованию 

ПК-1. Способен владеть 

и применять комплексы 

методов и методик, 

позволяющих собрать 

информацию о 

конфликте, определить 

тип конфликта, факторы 

и условия его 

возникновения, этап 

эскалации и направления 

дальнейшего 

сопровождения. 

ИПК-1.1. Использует знания 

основных классификаций 

типов конфликтов; факторы 

и условия возникновения, 

этапы эскалации конфликта, 

методы проведения 

диагностики и анализа 

конфликта 

ИПК-1.2. Определяет тип 

конфликта и особенности 

развития конфликта. 

ИПК-1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике конфликтов, 

использованию различных 

методов определения 

особенностей конфликта и 

На уровне знаний:  

Знает основные классификации типов 

конфликтов; факторы и условия 

возникновения, этапы эскалации 

конфликта, методы проведения 

диагностики и анализа конфликта 

 

На уровне умений: 

 Умеет определять тип конфликта и 

особенности развития конфликта. 

 

На уровне навыков:  

Владеет навыками применения 

комплексных подходов к диагностике 

конфликтов, использованию различных 

методов определения особенностей 

конфликта и поведения участников 

конфликта 



Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

поведения участников 

конфликта 

ПК-4. Способен 

проводить стандартные 

прикладные 

конфликтологические 

исследования 

ИПК-4.1. Использует знания 

методологии прикладного 

конфликтологического 

исследования  

ИПК4.2. Применяет 

методологию 

междисциплинарного 

анализа конфликтов, 

различные способы сбора, 

обработки, анализа и 

интерпретации данных, 

полученных в ходе 

прикладного 

конфликтологического 

исследования. 

ИПК-4.3. Применяет навыки 

получения, интерпретации, 

обобщения и представления 

данных исследовательской 

деятельности в сфере 

конфликтологии. 

На уровне знаний:  

Знает методологию прикладного 

конфликтологического исследования  

На уровне умений: 

 Умеет обрабатывать, анализировать, 

классифицировать и систематизировать 

собранную информацию, 

интерпретировать результаты научного 

исследования 

На уровне навыков:  

Владеет навыками получения, 

интерпретации, обобщения и 

представления данных 

исследовательской деятельности в сфере 

конфликтологии. 

 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование умения анализировать конфликтные ситуации, 

возникающие между участниками педагогического процесса, снижать конфликтогенность 

взаимодействия в образовательном сообществе. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить с основными видами педагогических конфликтов и способами их разрешения. 

2. Дать целостное представление о различных технологиях, снижающих уровень конфликтности в 

образовательной организации. 

3. Развивать умение применять в своей профессиональной деятельности принципы и технологии 

конфликтологического просвещения участников образовательных отношений. 

Содержание дисциплины:  

Специфика протекания конфликтов в образовательной среде 

Педагогические конфликты между педагогами и обучающимися 

Педагогические конфликты между обучающимися 

Педагогические конфликты между педагогами и родителями 

Педагогические конфликты между педагогами  

Педагогические конфликты между педагогами и администрацией образовательной организации 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

программы, 

снижающие уровень 

конфликтогенности в 

социальных 

сообществах, 

укрепляющие систему 

безопасности и мирные 

способы 

взаимодействия 

ИОПК -3.1. Использует 

знания факторов и причин 

конфликтогенности в 

социальных сообществах, 

основные подходы к 

разработке программ, 

снижающих 

конфликтогенность. 

ИОПК -3.2. Разрабатывает 

программы, снижающие 

уровень конфликтогенности в 

социальных сообществах, 

укрепляющие систему 

безопасности и мирные 

способы взаимодействия. 

ИОПК -3.3. Применяет 

различные технологии, 

снижающие уровень 

конфликтности в социальных 

сообществах. 

на уровне знаний:  

- знает факторы и причины 

конфликтогенности в образовательном 

сообществе; 

- основные подходы к разработке 

программ, снижающих конфликтогенность 

педагогического взаимодействия. 

 

на уровне умений: 

-умеет разрабатывать программы, 

снижающие уровень конфликтогенности в 

образовательном сообществе, 

укрепляющие систему безопасности и 

мирные способы педагогического 

взаимодействия. 

 

на уровне навыков: 

- владеет навыками использования 

различных технологий, снижающих 

уровень конфликтности в образовательном 

сообществе. 

ПК-1. Способен 

владеть и применять 

комплексы методов и 

методик, позволяющих 

собрать информацию о 

конфликте, определить 

тип конфликта, 

ИПК-1.1. Использует знания 

основных классификаций 

типов конфликтов; факторы и 

условия возникновения, 

этапы эскалации конфликта, 

методы проведения 

диагностики и анализа 

на уровне знаний:  

- знает основные классификации типов 

педагогических конфликтов;  

- факторы и условия возникновения, этапы 

эскалации педагогического конфликта;  

- методы проведения диагностики и 

анализа педагогического конфликта. 



факторы и условия его 

возникновения, этап 

эскалации и 

направления 

дальнейшего 

сопровождения. 

конфликта 

ИПК-1.2. Определяет тип 

конфликта и особенности 

развития конфликта. 

ИПК-1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике конфликтов, 

использованию различных 

методов определения 

особенностей конфликта и 

поведения участников 

конфликта 

 

на уровне умений: 

- умеет определять тип и особенности 

развития педагогического конфликта. 

 

на уровне навыков: 

владеет навыками 

применения комплексных подходов к 

диагностике педагогических конфликтов, 

использования различных методов 

определения особенностей 

педагогтческого конфликта и поведения 

участников педагогического конфликта. 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан 

и социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и 

профилактики 

конфликтности в социальных 

сообществах и структурах, 

особенности работы 

социальных учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов 

в социальных сообществах и 

структурах . 

ИПК-3.3. Реализует проекты 

и программы, направленные 

на конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов 

в различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

на уровне знаний:  

-знает принципы и технологии 

конфликтологического просвещения и 

профилактики конфликтности в 

образовательном сообществе;  

- особенности работы образовательных 

учреждений. 

 

на уровне умений:  
- умеет разрабатывать и внедрять проекты 

и программы, направленные на 

конфликтологическое просвещение 

субъектов педагогического взаимодействия 

и на предупреждение конфликтов в 

образовательном сообществе. 

 

на уровне навыков:  

владеет навыками реализации проектов и 

программ, направленных на 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в различных 

сферах жизни общества, в том числе между 

сотрудниками образовательных 

учреждений и получателями 

образовательных услуг. 

  



ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний в области понятийного аппарата 

юридической конфликтологии и управления конфликтами с учётом  

нормативно-правовой базы. 

Задачи дисциплины: 

1. Представить общее понимание основ юридической конфликтологии. 

2. Дать системное представление о правовых основах деятельности государства. 

3. Дать навыки управления, в т.ч. анализа, урегулирования, предупреждения, профилактики, 

юридических конфликтов. 

4.Сформулировать специфику разрешения споров юридическим и конфликтологическим путём. 

Содержание дисциплины: 

Основы юридической конфликтологии. 

Основы функционирования системы права в аспекте работы с юридическими конфликтами. 

Юридические конфликты по отраслям права. 

Способы разрешения и урегулирования юридических конфликтов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует 

проблему, решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

И УК-2.2. Определяет связи 

между поставленными 

задачами и ожидаемыми 

результатами их решения. 

ИУК-2.3. Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает способ 

решения поставленных задач. 

ИУК-2.4. Определяет 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие 

правовые нормы в рамках 

поставленных задач 

ИУК-2.5. Оценивает решение 

поставленных задач в зоне 

своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач. 

На уровне знаний: 
- знает основные нормативные документы 

различных отраслей права (кодексы, 

законы). 

- понятие «право», «юридический 

конфликт»; 

- понятие и виды источников права; 

- понятие и структуру правовой нормы; 

 

На уровне умений: 
- умеет пользоваться изученной правовой 

терминологией;  

- подбирать правовую литературу;  

- пользоваться кодексами и 

комментариями к ним при рассмотрении 

конкретных правовых ситуаций; 

- находить среди юридических актов те, 

которые имеют непосредственное 

отношение к юридическому конфликту; 

 - применять нормы законодательства в 

области защиты прав граждан;  

 

На уровне навыков: 
- имеет навыки работы с понятийным 

аппаратом в области права;  

 - навыками работы с нормативными 

правовыми документами. 



ОПК-2. Способен 

анализировать 

конфликтные ситуации, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения 

информации о 

конфликтах и мирных 

способах 

взаимодействия, 

готовить материалы 

для экспертных 

заключений о 

конфликтогенном 

потенциале ситуации и 

субъектов 

взаимодействия 

ИОПК-2.1. Использует 

знания особенностей 

основных видов конфликтов, 

а также детерминирующие 

факторы и закономерности 

конфликтного и мирного 

взаимодействия 

ИОПК-2.2. Анализирует 

конфликтные ситуации, 

готовит материалы для 

экспертных заключений о 

конфликтогенном потенциале 

ситуации и субъектов 

взаимодействия 

ИОПК -2.3 Применяет 

основные методы, способы и 

средства получения 

информации о конфликтах и 

мирных способах 

взаимодействия 

На уровне знаний: 
 Знает классификации юридических 

конфликтов и их особенности; 

 способы урегулирования 

юридических споров; 

 технологии разрешения 

юридического конфликта; 

 основные направления 

профилактики юридических конфликтов. 

На уровне умений 
 умеет анализировать юридический 

конфликт с точки зрения права и 

конфликтологии; 

 выявлять круг субъектов и 

определять объект юридического 

конфликта; 

 раскрывать субъективную и 

объективную сторону; 

 определять динамику юридического 

конфликта, его возникновение, развитие, 

изменение и завершение. 

На уровне навыков 
 владеет навыками выявления 

факторов, провоцирующих развитие 

юридического конфликта; 

 выявления формы урегулирования 

юридического конфликта; 

 определения последовательности 

применения альтернативных способов 

(переговоров, арбитража и др.). 

ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники 

и методы 

коммуникации с 

клиентами  

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами 

в процессе 

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

коммуникации для 

разрешения, урегулирования 

и сопровождения конфликтов 

в разных общественных 

сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии 

с клиентами – участниками 

конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

На уровне знаний: 

- знает принципы и технологии 

взаимодействия с клиентами в процессе 

конфликтологического консультирования 

по вопросам управления юридического 

конфликта; 

 

На уровне умений: 

- умеет задавать вопросы, необходимые для 

урегулирования юридического конфликта 

и проверки выдвигаемых решений на 

реалистичность; 

 

На уровне навыков: 

- имеет навык проведения переговоров 

между сторонами юридического 

конфликта. 

  



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
 

Цель изучения дисциплины: Формирование навыков владения методами диагностики  

и разрешения конфликтов 

Задачи дисциплины Изучение основ теоретических знаний о природе конфликтов в организации, 

методов их диагностики и разрешения 

Содержание дисциплины: 

Организационная конфликтология как междисциплинарная область знаний.  

 Типология организационных конфликтов. 

Диагностика организационных конфликтов. 

Методы предупреждения конфликтов в организации 

Управление конфликтами в организации. 

Методы управления инновационными конфликтами  

Руководитель как субъект управления конфликтами в организации 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

программы, 

снижающие уровень 

конфликтогенности в 

социальных 

сообществах, 

укрепляющие систему 

безопасности и мирные 

способы 

взаимодействия 

ИОПК -3.1. Использует 

знания факторов и причин 

конфликтогенности в 

социальных сообществах, 

основные подходы к 

разработке программ, 

снижающих 

конфликтогенность. 

ИОПК -3.2. Разрабатывает 

программы, снижающие 

уровень конфликтогенности в 

социальных сообществах, 

укрепляющие систему 

безопасности и мирные 

способы взаимодействия. 

ИОПК -3.3. Применяет 

различные технологии, 

снижающие уровень 

конфликтности в социальных 

сообществах. 

На уровне знаний: 

знает факторы и причины 

конфликтогенности в социальных 

сообществах, основные подходы к 

разработке программ, снижающих 

конфликтогенность. 

На уровне умений: 

умеет разрабатывать программы, 

снижающие уровень конфликтогенности в 

социальных сообществах, укрепляющие 

систему безопасности и мирные способы 

взаимодействия. 

На уровне навыков: 

владеет навыками использования 

различных технологий, снижающих 

уровень конфликтности в социальных 

сообществах 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

технологии разрешения 

межличностных, 

корпоративных и 

социально-трудовых 

конфликтов, 

конструирования 

социально-

партнерских 

отношений 

ИОПК -4. 1. Использует 

знания основных технологии 

разрешения межличностных, 

корпоративных и социально-

трудовых конфликтов. 

ИОПК -4.2 Реализует и 

оценивает эффективность 

применения конкретных 

технологий, методов и 

приемов разрешения 

конфликтов различных 

типов. 

На уровне знаний: 

Знает основные подходы к пониманию 

структуры и социальных функций 

конфликта в организации  

- основные типы организационных 

конфликтов, динамику и этапы их 

развития; 

- методы анализа причин конфликтов в 

организации; 

- этапы и технологии управления 

конфликтами  



ИОПК -4.3. Устанавливает и 

поддерживает эффективное 

взаимодействие в процессе 

разрешения конфликтов. 

 

 

- эмпирические методы исследования 

конфликтов в организации 

На уровне умений: 

Умеет анализировать конфликтную 

ситуацию, определять цели и задачи 

исследования организационного 

конфликта  

- максимально актуализировать свой запас 

знаний по организационной психологии, 

психологии управления при решении 

конфликтологических задач; 

- выявлять тенденции и уровни 

конфликтного взаимодействия в 

организации 

На уровне навыков: 

Владеет навыками составления программ 

эмпирического исследования конфликта в 

организации 

- осуществления сбора и обработки 

данных прикладного исследования 

- оформления результатов научно-

исследовательской работы  

навыками составления  

ОПК-7. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях разного 

типа, соблюдая 

этические нормы, 

границы своей 

компетентности, 

организационные 

политики и процедуры 

ИОПК -7.1. Использует 

знания основных 

профессиональных задач 

конфликтолога в 

организациях разного типа. 

ИОПК -7.2. Анализирует 

конфликтные ситуации в 

организациях, дает 

экспертные заключения о 

конфликтогенном потенциале 

организации, разрабатывает 

программы 

конфликтологического 

сопровождения клиентов и 

персонала организаций 

разного типа. 

ИОПК -7.3. Соблюдает 

профессиональные этические 

нормы и границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога 

На уровне знаний: 

знает основные профессиональные задачи 

конфликтолога в организациях разного 

типа. 

 

На уровне умений: 

 умеет анализировать конфликтные 

ситуации в организациях, давать 

экспертные заключения о 

конфликтогенном потенциале организации, 

разрабатывать программы 

конфликтологического сопровождения 

клиентов и персонала организаций разного 

типа. 

 

На уровне навыков: 

 Соблюдает профессиональные этические 

нормы и границы профессиональной 

компетентности конфликтолога 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан 

и социальных групп; 

программы и проекты, 

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и 

профилактики 

конфликтности в социальных 

сообществах и структурах, 

На уровне знаний: 

Знает принципы и технологии 

конфликтологического просвещения и 

профилактики конфликтности в 

социальных сообществах и структурах, 

особенности работы социальных 

учреждений 



напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

особенности работы 

социальных учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов 

в социальных сообществах и 

структурах. 

ИПК-3.3. Реализует проекты 

и программы, направленные 

на конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов 

в различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать и внедрять проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в социальных 

сообществах и структурах. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками реализации проектов и 

программ, направленных 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в различных 

сферах жизни общества, в том числе между 

сотрудниками социальных учреждений и 

получателями социальных услуг, 

  



СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов базовые знания умения и навыки по 

анализу социально-трудовых отношений, основанного на них взаимодействия и возникающих в них 

противоречий, разработки и реализации методов и программ для предупреждения и разрешения 

социально-трудовых конфликтов, а также проведении исследований социально-трудовых отношений 

с целью их оптимизации. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными достижениями социально-трудовой конфликтологии, 

формирование системы представлений, связанных с историей ее развития и современным 

содержанием этой отрасли конфликтологии. 

2. Сформировать базовые компетенции по оперативному анализу конфликтных ситуаций в 

социально-трудовых отношениях, обоснованному прогнозированию развития конфликтов с учетом 

широкого спектра условий и факторов, разработке и реализации комплекса соответствующих мер по 

предупреждению и разрешению противоречий в социально-трудовых отношениях. 

3. Развить практические умения, навыки и компетенции по непосредственному и опосредованному 

вмешательству в социально-трудовые отношения и основанное на них взаимодействие для их 

оптимизации, а также для предупреждения и конструктивного разрешения конфликтов. 

Содержание дисциплины: 

Введение в социально-трудовую конфликтологию. История становления и развития социально-

трудовой конфликтологии как науки. Структура социально-трудовой конфликтологии как науки. 

Сущность, содержание и характеристика основных видов социально-трудовых отношений. Субъекты 

и стороны социально-трудовых отношений, их характеристика. 

Сущность, содержание и характеристика основных противоречий в социально-трудовых 

отношениях. Формы протекания социально-трудовых конфликтов, их характеристика. 

Факторы, принципы и методы конструктивного разрешения социально-трудовых конфликтов, их 

характеристика. Негативные последствия различных форм деструктивного разрешения социально-

трудовых конфликтов, их характеристика. 

Факторы, принципы и методы профилактики и предупреждения социально-трудовых конфликтов. 

Перспективы развития социально-трудовой конфликтологии как науки. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

технологии разрешения 

межличностных, 

корпоративных и 

социально-трудовых 

конфликтов, 

конструирования 

социально-

партнерских 

отношений 

ИОПК -4. 1. Использует 

знания основных технологии 

разрешения межличностных, 

корпоративных и социально-

трудовых конфликтов. 

ИОПК -4.2 Реализует и 

оценивает эффективность 

применения конкретных 

технологий, методов и 

приемов разрешения 

конфликтов различных 

типов. 

ИОПК -4.3. Устанавливает и 

поддерживает эффективное 

взаимодействие в процессе 

разрешения конфликтов. 

На уровне знаний: 

  Знает основные элементы структуры 

социально-трудовой конфликтологии, ее 

историю, современное состояние и 

перспективы ее развития; 

 основные методы профилактики и 

ведущие технологии конструктивного 

разрешения социально-трудовых 

конфликтов. 

На уровне умений: 

  умеет проводить исследование и 

прогнозирование динамики развития 

социально-трудовых конфликтов; 

 реализация и оценка эффективности 

применения конкретных технологий, 



 

 

методов и приемов разрешения социально-

трудовых конфликтов. 

На уровне навыков: 

  владеет навыками оперативного 

вмешательства в социально-трудовые 

отношения и основанное на них 

взаимодействие для их оптимизации, 

предупреждения и конструктивного 

разрешения противоречий; 

 Установления и поддержания 

эффективного взаимодействия в процессе 

разрешения социально-трудовых 

конфликтов. 

ОПК-7. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях разного 

типа, соблюдая 

этические нормы, 

границы своей 

компетентности, 

организационные 

политики и процедуры 

ИОПК -7.1. Использует 

знания основных 

профессиональных задач 

конфликтолога в 

организациях разного типа. 

ИОПК -7.2. Анализирует 

конфликтные ситуации в 

организациях, дает 

экспертные заключения о 

конфликтогенном потенциале 

организации, разрабатывает 

программы 

конфликтологического 

сопровождения клиентов и 

персонала организаций 

разного типа. 

ИОПК -7.3. Соблюдает 

профессиональные этические 

нормы и границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога 

На уровне знаний: 

 Знает основные профессиональные 

задачи, трудовые функции и должностные 

права и обязанности конфликтолога в 

организациях; 

 правила и этические нормы 

взаимодействия с работниками и трудовым 

коллективом в целом, а также с 

руководителями структурных 

подразделений и представителями 

работодателя. 

На уровне умений: 

 умеет проводить обоснованный анализ 

содержания социально-трудовых 

отношений и возникающих в них 

противоречий, конфликтных ситуаций в 

организациях; 

 давать экспертные заключения о 

конфликтогенном потенциале 

организации, разрабатывать программы 

конфликтологического сопровождения 

клиентов и персонала организаций разного 

типа. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками выявления наиболее 

существенных факторов и условий, 

определяющих возникновение 

противоречий в социально-трудовых 

отношениях; 

 соблюдения профессиональных 

этических норм и границ 

профессиональной компетентности 

конфликтолога. 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан 

и социальных групп; 

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и 

профилактики 

конфликтности в социальных 

На уровне знаний: 

 знает принципы и технологии 

конфликтологического просвещения и 

профилактики конфликтности в 

организациях; 



программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

сообществах и структурах, 

особенности работы 

социальных учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов 

в социальных сообществах и 

структурах . 

ИПК-3.3. Реализует проекты 

и программы, направленные 

на конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов 

в различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

 основы реализации социальной 

политики на федеральном и региональном 

уровне. 

На уровне умений: 

 умеет разрабатывать и внедрять проекты 

и программы, направленные на 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

организациях. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками реализации проектов и 

программ, направленных на 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

организации. 

  



СЕМЕЙНАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины – освоение студентами методов, принципов и навыков анализа 

конфликтов в семье, способов выявления, предупреждения, управления и урегулирования семейных 

конфликтов.  

Задачи дисциплины: 

1. Создать системное представление об основных положениях современных теорий 

психологического анализа конфликтов в семье, факторах и условиях семейных конфликтов.  

2. Сформировать у студентов общее понимание принципов и методов диагностики, анализа семейных 

конфликтов, особенностей поведения участников конфликта. 

3. Выработать умения и навыки выявления, предупреждения, управления и урегулирования семейных 

конфликтов.  

4. Освоить технологию конфликтологического консультирования семейных систем, медиации 

семейных конфликтов. 

Содержание дисциплины 

Семейная конфликтология как отрасль конфликтологии 

Понятие, типы, функции семьи. Общая характеристика семейной системы 

Типология семейных конфликтов, характеристика различных типов 

Нарушения межличностной коммуникации в развитии семейного конфликта 

Методы диагностики и анализа семейного конфликта  

Методы выявления, предупреждения и прогнозирования семейных конфликтов  

Методы управления и урегулирования семейных конфликтов 

Формы работы с семейными конфликтами (конфликтологическое консультирование, семейная 

медиация) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

анализировать 

конфликтные ситуации, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения 

информации о 

конфликтах и мирных 

способах 

взаимодействия, 

готовить материалы 

для экспертных 

заключений о 

конфликтогенном 

потенциале ситуации и 

субъектов 

взаимодействия 

ИОПК-2.1. Использует знания 

особенностей основных видов 

конфликтов, а также 

детерминирующие факторы и 

закономерности конфликтного и 

мирного взаимодействия 

ИОПК-2.2. Анализирует 

конфликтные ситуации, готовит 

материалы для экспертных 

заключений о конфликтогенном 

потенциале ситуации и 

субъектов взаимодействия 

ИОПК -2.3 Применяет основные 

методы, способы и средства 

получения информации о 

конфликтах и мирных способах 

взаимодействия 

На уровне знаний: 

 Знает психологические основы 

изучения семейных конфликтов; 

 основные положения современных 

теорий и методик анализа и разрешения 

семейных конфликтов; 

 психологическую характеристику 

различных видов семейных конфликтов; 

 феноменологию и причины семейных 

конфликтов; 

 методы прогнозирования и 

профилактики семейных конфликтов;  

 способы управления конфликтами в 

сфере семейных отношений; 

 технологию организации 

психологической консультации по 

проблеме конфликтов в семье. 

На уровне умений: 

 умеет применять основные методы и 

технологии разрешения семейных 

конфликтов;  



 применять методы и технологии 

профилактики семейных конфликтов, и 

коррекции негативных последствий 

произошедших конфликтов; 

 выстраивать алгоритм 

консультационной работы с семьёй; 

 разрабатывать социально-

психологические программы, 

снижающие уровень 

конфликтогенности в семейной системе. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками психологического 

анализа информации и определения 

факторов и условий, вызывающих 

семейные конфликты;  

 диагностики взаимоотношений в 

семейной системе; 

 мониторинга семейных 

предконфликтных ситуаций; 

 выявления, предупреждения и 

урегулирования семейных конфликтов; 

 определения необходимых технологий 

урегулирования семейных конфликтов; 

 определения и применения 

альтернативных способов разрешения 

семейных конфликтов (ADR);  

 применений техник и методик 

психологического консультирования по 

проблемам конфликтов в семье; 

 письменного изложения результатов 

анализа конкретного конфликта, 

оформления документации истории 

конфликта, методов применяемых в его 

урегулировании, составления отчета, 

проведения сравнительного анализа 

однотипных конфликтов; 

 формирования конфликтологической 

компетентности членов семейной 

системы; 

 соблюдения профессиональных 

этических норм и границ 

профессиональной компетентности 

конфликтолога. 

 

ПК-1. Способен 

владеть и применять 

комплексы методов и 

методик, позволяющих 

собрать информацию о 

конфликте, определить 

тип конфликта, 

ИПК-1.1. Использует знания 

основных классификаций типов 

конфликтов; факторы и условия 

возникновения, этапы 

эскалации конфликта, методы 

проведения диагностики и 

анализа конфликта 

На уровне знаний 

Знает основные классификации типов 

конфликтов; факторы и условия 

возникновения, этапы эскалации 

конфликта, методы проведения 

диагностики и анализа конфликта 

На уровне умений 



факторы и условия его 

возникновения, этап 

эскалации и 

направления 

дальнейшего 

сопровождения. 

ИПК-1.2. Определяет тип 

конфликта и особенности 

развития конфликта. 

ИПК-1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике конфликтов, 

использованию различных 

методов определения 

особенностей конфликта и 

поведения участников 

конфликта 

Умеет определять тип конфликта и 

особенности развития конфликта. 

На уровне навыков 

Владеет навыками применения 

комплексных подходов к диагностике 

конфликтов, использования различных 

методов определения особенностей 

конфликта и поведения участников 

конфликта  

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан 

и социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

И ПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и профилактики 

конфликтности в социальных 

сообществах и структурах, 

особенности работы 

социальных учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и программы, 

направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и 

структурах . 

ИПК-3.3. Реализует проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

На уровне знаний: 

Знает принципы и технологии 

конфликтологического просвещения и 

профилактики конфликтности в 

социальных сообществах и структурах, 

особенности работы социальных 

учреждений 

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать и внедрять 

проекты и программы, направленные на 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и структурах . 

На уровне навыков: 

Владеет навыками реализации проектов 

и программ, направленных 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни общества, в 

том числе между сотрудниками 

социальных учреждений и 

получателями социальных услуг, 

  



ЭТНИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний теоретическо-прикладного 

характерам по вопросам управления этническими конфликтами.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания в области понятийного поля этнической конфликтологии; 

2. Дать понимание деструктивной специфики этнических и конфессиональных конфликтов, причин 

их возникновения, социальной структуры и динамики; 

3. Ознакомить с классическими примерами социальных конфликтов на этнической почве и 

представление о современных очагах межэтнической напряженности в мире и стране;  

4. Отработать навыки диагностирования этнического конфликта, выявление его причин, условий, 

стадий развития, определение субъектов и объекта этнического конфликта, анализа мотивационной 

и поведенческой стороны этнического конфликта; 

5. Стимулировать к практическому применению альтернативных способов разрешения этнических 

конфликтов. 

Содержание дисциплины: 

Основные категории, понятия и проблемы этнической конфликтологии 

Особенности проявления этнической конфликтологии в глобальных и региональных масштабах. 

Этнический конфликт как социальное явление 

Типология и классификация этнических конфликтов. 

Технологии разрешения этнических конфликтов. 

Этнический терроризм и экспансия. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

На уровне знаний 

 - знает историю России в контексте 

мирового исторического развития 

 

На уровне умений 

 -умеет учитывать при социальном и 

профессиональном общении историческое 

наследие и социокультурные традиции 

различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, 

философские и этические учения 

 

На уровне навыков 

 владеет навыками применения 

принципов недискриминационного 

взаимодействия при личном и массовом 

общении в целях выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 



ОПК-2. Способен 

анализировать 

конфликтные ситуации, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения 

информации о 

конфликтах и мирных 

способах 

взаимодействия, 

готовить материалы 

для экспертных 

заключений о 

конфликтогенном 

потенциале ситуации и 

субъектов 

взаимодействия 

ИОПК-2.1. Использует 

знания особенностей 

основных видов конфликтов, 

а также детерминирующие 

факторы и закономерности 

конфликтного и мирного 

взаимодействия 

ИОПК-2.2. Анализирует 

конфликтные ситуации, 

готовит материалы для 

экспертных заключений о 

конфликтогенном потенциале 

ситуации и субъектов 

взаимодействия 

ИОПК -2.3 Применяет 

основные методы, способы и 

средства получения 

информации о конфликтах и 

мирных способах 

взаимодействия 

На уровне знаний: 
- знает особенности основных видов 

конфликтов, а также детерминирующие 

факторы и закономерности конфликтного 

и мирного взаимодействия 

 

На уровне умений 
- умеет анализировать конфликтные 

ситуации, готовить материалы для 

экспертных заключений о 

конфликтогенном потенциале ситуации и 

субъектов взаимодействия 

 

На уровне навыков 
-владеет навыками применения основных 

методов, способов и средств получения 

информации о конфликтах и мирных 

способах взаимодействия  

 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

программы, 

снижающие уровень 

конфликтогенности в 

социальных 

сообществах, 

укрепляющие систему 

безопасности и мирные 

способы 

взаимодействия 

ИОПК -3.1. Использует 

знания факторов и причин 

конфликтогенности в 

социальных сообществах, 

основные подходы к 

разработке программ, 

снижающих 

конфликтогенность. 

ИОПК -3.2. Разрабатывает 

программы, снижающие 

уровень конфликтогенности в 

социальных сообществах, 

укрепляющие систему 

безопасности и мирные 

способы взаимодействия. 

ИОПК -3.3. Применяет 

различные технологии, 

снижающие уровень 

конфликтности в социальных 

сообществах. 

На уровне знаний: 
- знает факторы и причины 

конфликтогенности в социальных 

сообществах, основные подходы к 

разработке программ, снижающих 

конфликтогенность 

На уровне умений: 
- умеет разрабатывать программы, 

снижающие уровень конфликтогенности в 

социальных сообществах, укрепляющие 

систему безопасности и мирные способы 

взаимодействия 

 

На уровне навыков: 
 - владеет навыками применения 

коммуникативных приемов и техник при 

взаимодействии с клиентами – 

участниками конфликта и 

заинтересованными в его прекращении 

лицами. 

  



ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: 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 возникающие 

политические противоречия и конфликты. 

Задачи дисциплины:  

1. Познакомить студентов с основными теориями и подходами в понимании политического 

конфликта; 

2. Освоить основные категории и понятий курса;  

3. Сформировать навыки оценки глубины социальных проблемам и технологий х разрешения;  

4. Овладеть основными методами управления политическим конфликтом 

Содержание дисциплины: 

Понятие и предмет политической конфликтологии 

Политическая конфликтология и проблемы международных отношений 

Основные факторы политических конфликтов 

Этнополитические конфликты 

Технологии разрешения политических конфликтов 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

анализировать 

конфликтные ситуации, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения 

информации о 

конфликтах и мирных 

способах 

взаимодействия, 

готовить материалы 

для экспертных 

заключений о 

конфликтогенном 

потенциале ситуации и 

субъектов 

взаимодействия 

ИОПК-2.1. Использует 

знания особенностей 

основных видов конфликтов, 

а также детерминирующие 

факторы и закономерности 

конфликтного и мирного 

взаимодействия 

ИОПК-2.2. Анализирует 

конфликтные ситуации, 

готовит материалы для 

экспертных заключений о 

конфликтогенном потенциале 

ситуации и субъектов 

взаимодействия 

ИОПК -2.3 Применяет 

основные методы, способы и 

средства получения 

информации о конфликтах и 

мирных способах 

взаимодействия 

На уровне знаний: 

 Знает сущность политических 

конфликтов как вида социальных 

конфликтов и основной формы 

общественной жизнедеятельности; 

 объективные и субъективные 

предпосылки напряженности и 

дестабилизации в обществе и причины 

политических конфликтов; типы 

политических конфликтов; 

 сущность межнационального 

конфликта и пути его  разрешения, 

функции- последствия политических 

конфликтов; 

 пути разрешения и 

предотвращения политических 

конфликтов, сущность и виды 

политических кризисов; 

 сущность военного конфликта, как 

особой формы политического конфликта; 

 меры предотвращения военного 

конфликта; 

на уровне умений: 

 умеет диагностировать основные 

виды кризисных  

состояний, острые стрессовые 

расстройства; 

 определять сущность 



политического конфликта и его тип по 

различным основаниям; 

 предвидеть возможность 

конфликта по характерным признакам 

напряженности и дестабилизации; 

 определять стадии реально 

существующих  политических 

конфликтов современности, 

 различать политический конфликт 

и политический кризис; 

 определять пути разрешения 

политических конфликтов, намечать меры 

предотвращения военного конфликта; 

 предлагать конкретные меры для 

решения реально существующего 

политического конфликта; 

на уровне навыков: 

 владеет навыками анализа причин 

и протекания политического конфликта и 

политического кризиса; 

 выработки мер по разрешению 

политического конфликта. 

 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

программы, 

снижающие уровень 

конфликтогенности в 

социальных 

сообществах, 

укрепляющие систему 

безопасности и мирные 

способы 

взаимодействия 

ИОПК -3.1. Использует 

знания факторов и причин 

конфликтогенности в 

социальных сообществах, 

основные подходы к 

разработке программ, 

снижающих 

конфликтогенность. 

ИОПК -3.2. Разрабатывает 

программы, снижающие 

уровень конфликтогенности в 

социальных сообществах, 

укрепляющие систему 

безопасности и мирные 

способы взаимодействия. 

ИОПК -3.3. Применяет 

различные технологии, 

снижающие уровень 

конфликтности в социальных 

сообществах. 

На уровне знаний: 

Знает факторы и причины 

конфликтогенности в социальных 

сообществах, основные подходы к 

разработке программ, снижающих 

конфликтогенность. 

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать программы, 

снижающие уровень конфликтогенности в 

социальных сообществах, укрепляющие 

систему безопасности и мирные способы 

взаимодействия. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками использования 

различных технологий, снижающих 

уровень конфликтности в социальных 

сообществах. 

ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники 

и методы 

коммуникации с 

клиентами  

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами 

в процессе 

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

коммуникации для 

На уровне знаний: 

Знает принципы и технологии 

взаимодействия с клиентами в процессе 

конфликтологического консультирования 

 

На уровне умений: 

Умеет использовать оптимальные методы 

коммуникации для разрешения, 

урегулирования и сопровождения 



разрешения, урегулирования 

и сопровождения конфликтов 

в разных общественных 

сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии 

с клиентами – участниками 

конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

конфликтов в разных общественных 

сферах.  

 

На уровне навыков: 

 Владеет коммуникативными приемами и 

техниками при взаимодействии с 

клиентами – участниками конфликта и 

заинтересованными в его прекращении 

лицами. 

  



КОНФЛИКТОЛОГИЯ МАЛЫХ ГРУПП И КОМАНД 

 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических знаний, а также формирование практико-

ориентированных умений и навыков в области конфликтологии малых социальных групп и команд. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить обучаемых с ключевыми характеристиками социальных объединений, особенностями 

процессов взаимодействия, основными тенденциями прогнозирования и разрешения групповых 

конфликтов;  

2. Развивать умения использовать конфликтологические знания для решения прикладных научно-

исследовательских задач; 

3. Выработать навыки, способствующие эффективному применению конфликтологических 

концепций для понимания и прогнозирования индивидуального и группового взаимодействия. 

Содержание дисциплины:  
Малые социальные группы 

Влияние малой группы на поведение 

Командообразование как предмет научного исследования 

Лидерство и руководство 

Межгрупповые конфликты 

Внутригрупповые конфликты 

Психологический климат группы, командная сплоченность и совместимость 

Атрибуции, экспектации и аттитюды в конфликтном поведении 

Групповые защитные механизмы, стереотипы и предрассудки 

Эмпирическое исследование конфликтов в малых группах и командах 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

ИУК-3.2. При реализации 

своей роли в команде 

учитывает особенности 

поведения других членов 

команды. 

ИУК-3.3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий и планирует 

свои действия для 

достижения заданного 

результата. 

ИУК-3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами 

команды;  

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленной 

На уровне знаний: 

-Знает основные принципы и правила 

работы в группе;  

- принципы создания команды; 

- роли в командном взаимодействии. 

- особенности влияния малой группы на 

поведение 

- процессы группового принятия 

решений.  

- специфику лидерства и руководства 

- поведенческие стратегии лидера и 

руководителя в конфликтной ситуации. 

 

На уровне умений: 

 умеет ориентироваться в 

специфике будущей профессиональной 

деятельности; 

 планировать свои действия для 

достижения заданного результата, 

оценивает возможные последствия 

личных действий; 

 выстраивать эффективные 

коммуникации в командном 



цели. 

ИУК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

взаимодействии, устанавливать обратную 

связь; 

 решать проблему в команде. 

На уровне навыков: 

 устанавливает эффективные 

социальные контакты; 

 осуществлять рефлексивный 

анализа и обратную связь; 

 принимать групповое решение. 

 

ОПК-2. Способен 

анализировать 

конфликтные ситуации, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения 

информации о 

конфликтах и мирных 

способах 

взаимодействия, 

готовить материалы 

для экспертных 

заключений о 

конфликтогенном 

потенциале ситуации и 

субъектов 

взаимодействия 

ИОПК-2.1. Использует 

знания особенностей 

основных видов конфликтов, 

а также детерминирующие 

факторы и закономерности 

конфликтного и мирного 

взаимодействия 

ИОПК-2.2. Анализирует 

конфликтные ситуации, 

готовит материалы для 

экспертных заключений о 

конфликтогенном потенциале 

ситуации и субъектов 

взаимодействия 

ИОПК -2.3 Применяет 

основные методы, способы и 

средства получения 

информации о конфликтах и 

мирных способах 

взаимодействия 

На уровне знаний: 

 Знает содержание основных 

социально-психологических понятий, 

категорий и концепций; 

 возможности и ограничения 

объяснительного потенциала 

современной социальной психологии; 

 основы прогнозирования 

групповой динамики и поведения членов 

социальных объединений; 

  

На уровне умений: 

 Умеет применять усвоенные 

знания при интерпретации процессов 

общения, социализации, развития 

личности, функционирования 

социальных групп; 

 обеспечивать эффективное 

межличностное общение и групповое 

взаимодействие,  

 планировать и осуществлять 

прикладные социально-психологические 

исследования; 

 

На уровне навыков: 

 владеет навыками 

психологического исследования 

социальных феноменов; 

 приемов рационального 

применения конкретных социально-

психологических концепций в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники 

и методы 

коммуникации с 

клиентами  

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами 

в процессе 

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

на уровне знаний:  

знает техники партнёрского 

взаимодействия; виды вопросов; виды 

организационной культуры. 

 

на уровне умений: 

умеет составлять карту конфликта; 

проводить индивидуальные беседы с 



коммуникации для 

разрешения, урегулирования 

и сопровождения конфликтов 

в разных общественных 

сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии 

с клиентами – участниками 

конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

участниками организационного 

конфликта в рамках подготовки к 

переговорам; 

 

на уровне навыков: 

владеет навыками построения 

партнерской беседы с помощью техник 

активного слушания; задавать вопросы, 

ответы на которые позволят приблизить 

стороны к осознанию их интересов и 

разрешению конфликта. 

  



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами методологии, принципов и технологий, методов 

изучения конфликтов, формирование навыков системного исследования конфликта, анализа 

структуры, динамики и факторов, влияющих на развитие конфликта для последующей эффективной 

работы с ним. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть методологические особенности изучения конфликтов.  

2. Определить основные принципы, подходы, технологии, методы изучения конфликтов. 

3. Освоить основы системного, ситуационного и других подходов к изучению конфликтов. 

4. Сформировать навыки использования различных методов анализа конфликтов.  

5. Выработать умения и навыки применения результатов анализа в практической работе с 

конфликтами. 

Содержание дисциплины:  

Методология, подходы и принципы изучения конфликтов. 

Методы сбора информации как основа изучения конфликта. 

Методы анализа и структурирования контекста в процессе изучения конфликтов  

Применение графических методов в изучении конфликтов  

Особенности применения методов изучения конфликта в работе конфликтолога  

Трудности и ошибки выбора и применения методологии, подходов, методов изучении конфликтов 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование на 

основе современной 

методологии 

изучения 

конфликтов, 

реализовывать 

научные программы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

ИОПК-1.1. Использует 

знания современной 

методологии изучения 

конфликтов. Использует 

категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных 

наук 

ИОПК-1.2. Применяет 

современные методы 

обоснования, планирования 

и организации 

конфликтологического 

исследования  

ИОПК-1.3. Систематизирует 

результаты исследования в 

виде аналитических отчетов 

ИОПК-1.4.Применяет 

современные методы сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

оценивает достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

исследований.  

На уровне знаний: 

-знает современную методологию изучения 

конфликтов. Использует категориальный 

аппарат гуманитарных и социальных наук 

- принципы и аксиомы применения методов 

современной конфликтологии; 

- систему методов работы с конфликтами, их 

возможности и ограничения 

На уровне умений: 

- умеет систематизировать результаты 

исследования в виде аналитических отчетов 

- диагностировать тип и характер конфликта 

клиента; 

- использовать различные методы анализа 

конфликта;  

- определять наиболее эффективные 

направления работы с конфликтом клиента; 

На уровне навыков: 

-применяет современные методы сбора, 

анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей; оценивать достоверность 

эмпирических данных и обоснованность 

выводов исследований 



выводов 

исследований 

- владеет навыками определения 

«неразрешимости» конфликта и перехода к 

другим методам работы с ним. 

ПК-1. Способен 

владеть и применять 

комплексы методов и 

методик, 

позволяющих 

собрать информацию 

о конфликте, 

определить тип 

конфликта, факторы и 

условия его 

возникновения, этап 

эскалации и 

направления 

дальнейшего 

сопровождения. 

ИПК-1.1. Использует знания 

основных классификаций 

типов конфликтов; факторы 

и условия возникновения, 

этапы эскалации конфликта, 

методы проведения 

диагностики и анализа 

конфликта 

ИПК-1.2. Определяет тип 

конфликта и особенности 

развития конфликта. 

ИПК-1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике конфликтов, 

использованию различных 

методов определения 

особенностей конфликта и 

поведения участников 

конфликта 

На уровне знаний: 

Знает методы проведения диагностики и 

анализа конфликта 

На уровне умений: 

 Умеет определять тип конфликта и 

особенности развития конфликта. 

На уровне навыков: 

 Владеет навыками применения комплексных 

подходов к диагностике конфликтов, 

использование различных методов 

определения особенностей конфликта и 

поведения участников конфликта 

ПК-4. Способен 

проводить 

стандартные 

прикладные 

конфликтологические 

исследования  

ИПК-4.1. Использует знания 

методологии прикладного 

конфликтологического 

исследования  

ИПК4.2. Применяет 

методологию 

междисциплинарного 

анализа конфликтов, 

различные способы сбора, 

обработки, анализа и 

интерпретации данных, 

полученных в ходе 

прикладного 

конфликтологического 

исследования. 

ИПК-4.3. Применяет навыки 

получения, интерпретации, 

обобщения и представления 

данных исследовательской 

деятельности в сфере 

конфликтологии. 

На уровне знаний: 

Знает методологию прикладного 

конфликтологического исследования  

На уровне умений: 

Умеет применять методологию 

междисциплинарного анализа конфликтов, 

различные способы сбора, обработки, анализа 

и интерпретации данных, полученных в ходе 

прикладного конфликтологического 

исследования. 

На уровне навыков: 

Владеет навыкамиполучения, интерпретации, 

обобщения и представления данных 

исследовательской деятельности в сфере 

конфликтологии. 

 

  



ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины:  

формирование у студентов-конфликтологов системного представления о специфике профилактики 

конфликтов в различных сферах жизнедеятельности, а также умений и навыков применения 

современных технологий, подходов и методов в работе по предупреждению конфликтов. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие системного взгляда на возможности и особенности профилактики конфликтов в 

различных сферах жизнедеятельности. 

2. Углубление представлений о детерминирующих факторах и закономерностях конфликтного и 

мирного взаимодействия в различных социальных сообществах и структура  

3. Освоение принципов, методов и технологий конфликтологического просвещения и профилактики 

конфликтности в различных сферах жизнедеятельности 

4. Формирование практических навыков внедрения проектов и программ, направленных на 

конфликтологическое просвещение и предупреждение конфликтов в различных социальных 

сообществах и структурах  

Содержание дисциплины:  

Причины и факторы возникновения основных видов конфликтов в различных сферах 

жизнедеятельности 

Диагностика конфликтогенного потенциала людей, групп, сообществ, организаций в различных 

сферах жизнедеятельности 

Современные методы и технологии прогнозирования и профилактики основных видов конфликтов 

Внедрение проектов и программ, направленных на конфликтологическое просвещение и 

предупреждение конфликтов в различных социальных сообществах и структурах 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

анализировать 

конфликтные 

ситуации, применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения 

информации о 

конфликтах и мирных 

способах 

взаимодействия, 

готовить материалы 

для экспертных 

заключений о 

конфликтогенном 

потенциале ситуации 

и субъектов 

взаимодействия 

ИОПК-2.1. Использует знания 

особенностей основных видов 

конфликтов, а также 

детерминирующие факторы и 

закономерности конфликтного и 

мирного взаимодействия 

ИОПК-2.2. Анализирует 

конфликтные ситуации, готовит 

материалы для экспертных 

заключений о конфликтогенном 

потенциале ситуации и субъектов 

взаимодействия 

ИОПК -2.3 Применяет основные 

методы, способы и средства 

получения информации о 

конфликтах и мирных способах 

взаимодействия 

На уровне знаний: 

Знает особенности основных видов 

конфликтов, а также детерминирующие 

факторы и закономерности 

конфликтного и мирного 

взаимодействия в различных 

социальных сообществах и структурах 

На уровне умений: 

Умеет анализировать конфликтные 

ситуации, готовить материалы для 

экспертных заключений о 

конфликтогенном потенциале ситуации 

и субъектов взаимодействия 

На уровне навыков: 

способен применять основные методы, 

способы и средства получения 

информации о конфликтах и мирных 

способах взаимодействия в различных 

социальных сообществах и структурах 



ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

программы, 

снижающие уровень 

конфликтогенности в 

социальных 

сообществах, 

укрепляющие систему 

безопасности и 

мирные способы 

взаимодействия 

ИОПК -3.1. Использует знания 

факторов и причин 

конфликтогенности в 

социальных сообществах, 

основные подходы к разработке 

программ, снижающих 

конфликтогенность. 

ИОПК -3.2. Разрабатывает 

программы, снижающие уровень 

конфликтогенности в 

социальных сообществах, 

укрепляющие систему 

безопасности и мирные способы 

взаимодействия. 

ИОПК -3.3. Применяет 

различные технологии, 

снижающие уровень 

конфликтности в социальных 

сообществах. 

На уровне знаний: 

Знает факторы и причины 

конфликтогенности в социальных 

сообществах, основные подходы к 

разработке программ, снижающих 

конфликтогенность. 

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать программы, 

снижающие уровень 

конфликтогенности в социальных 

сообществах, укрепляющие систему 

безопасности и мирные способы 

взаимодействия. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками использования 

различных технологий, снижающих 

уровень конфликтности в социальных 

сообществах. 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан 

и социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

И ПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и профилактики 

конфликтности в социальных 

сообществах и структурах, 

особенности работы социальных 

учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и программы, 

направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и 

структурах . 

ИПК-3.3. Реализует проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

На уровне знаний: 

знает принципы и технологии 

конфликтологического просвещения и 

профилактики конфликтности в 

различных социальных сообществах и 

структурах 

На уровне умений: 

умеет разрабатывать и внедрять 

проекты и программы, направленные на 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

различных социальных сообществах и 

структурах 

На уровне навыков: 

владеет навыками реализации проектов 

и программ, направленных 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни общества 

  



ФАСИЛИТАЦИЯ И МОДЕРАЦИЯ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических навыков ведения групповой 

дискуссии для решения сложных задач и разрешения конфликтов, освоение студентами технологии 

фасилитации и модерации. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов общее понимание принципов и методов фасилитации и модерации в 

ведении групповых дискуссий и разрешении конфликтов. 

2. Создать системное представление о технологии фасилитации и модерации, последовательности 

этапов и процедур, обеспечивающих эффективное разрешение сложных и конфликтных ситуаций. 

3. Освоить технологии фасилитации и модерации для эффективного ведения групповых дискуссий.  

4. Выработать умения и навыки ведения групповых дискуссий при разрешении конфликтов. 

Содержание дисциплины: 

Основные понятия курса: сотрудничество, фасилитация, модерация. 

История становления и области применения фасилитации и модерации. 

Функции и этапы фасилитации и модерации групповых дискуссий. 

Инструменты фасилитации и модерации. 

Требования к навыкам и к стилю работы фасилитатора и модератора. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

ПК-6. Способен 

проводить 

индивидуальные и 

групповые 

конфликтологические 

консультации по 

вопросам 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов граждан и 

социальных сообществ, 

по 

конфликтологическому 

сопровождению клиентов 

с учетом специфики 

общественной сферы 

(семьи, социального 

учреждения, 

коммерческой 

организации и т.п.) и 

этапа развития группы 

или организации. 

ИПК-6.1. Использует знания 

методов, принципов и 

технологий проведения 

конфликтологического 

консультирования  

ИПК-6.2. Проводит подготовку, 

организовывает и управляет 

процедурой консультации с 

клиентом (клиентами) 

ИПК-6.3. Применяет навыки 

диагностики м анализа 

конфликтов клиентов, 

формирования мотивации к 

завершению конфликта у 

клиента, применения 

технологий предупреждения, 

разрешения и урегулирования 

конфликтов, 

конфликтологического 

сопровождения после 

консультирования. 

На уровне знаний: 

знать методы, принципы и технологии 

проведения конфликтологического 

консультирования с использованием 

процедур фасилитации и модерации. 

 

На уровне умений: 

проводить подготовку, организовывать 

и управлять процедурой консультации 

с клиентами, применяя технологии 

фасилитации и модерации. 

 

На уровне навыков: 

иметь навыки диагностики и анализа 

конфликтов клиентов, формирования 

мотивации к завершению конфликта у 

клиентов, применения технологии 

фасилитации и модерации. 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 
 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами современной технологии ведения переговоров и 

формирование у них эффективного стиля ведения и управления переговорами. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать целостное представление о переговорах как особой форме коммуникации. 

2. Показать эффективность переговоров в разрешении проблем, управлении конфликтами. 

3. Познакомить с основными подходами к ведению переговоров. 

4. Освоить технологию ведения интегративных переговоров как наиболее эффективную в 

урегулировании конфликтов и решении других проблем.  

5. Выработать умения и навыки использования переговорных техник разных типов. 

6. Подготовить к применению различных стратегий и тактик ведения переговоров в сложных и 

конфликтных условиях. 

Содержание дисциплины:  

Современные представления о переговорах: особенности, функции, ограничения. 

Основные виды переговоров и методы их определения. 

Технологии ведения переговоров. 

Стратегия и тактика переговоров. 

Подготовка к переговорам. 

Технология непосредственного ведения переговоров 

Стадия пост-переговоров. 

Этика и этикет в переговорах. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-5. Способен 

вести эффективные 

переговоры и процесс 

медиации между 

конфликтующими 

сторонами 

ИОПК -5. 1. Использует знания 

основных принципов и подходов к 

ведению переговоров и медиации. 

ИОПК -5.2. Организует процесс 

подготовки и переговоров, 

медиации между конфликтующими 

сторонами и постконфликтное 

сопровождение. 

ИОПК -5.3.Реализует эффективные 

технологии переговоров и 

процедуры медиации между 

конфликтующими сторонами 

На уровне знаний: 

Знает основные принципы и подходы 

к ведению переговоров 

На уровне умений: 

Умеет организовать процесс 

подготовки и переговоров 

На уровне навыков: 

Владеет навыками реализации 

эффективных технологий 

переговоров 

ПК-5 Способен 

определять и 

применять технологии 

переговоров и 

медиации для 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов 

ИПК-5.1. Использует знания 

особенностей переговоров и 

медиации как технологий 

предупреждения, разрешения и 

урегулирования конфликтов 

ИПК-5.2. Проводит подготовку, 

организовывает и применяет 

переговорные и медиационные 

технологии для работы с 

конфликтами 

ИПК-5.3. Применяет навыки 

проведения и оценки 

На уровне знаний: 

Знает особенности переговоров как 

технологии предупреждения, 

разрешения и урегулирования 

конфликтов 

На уровне умений: 

Умеет проводить подготовку, 

организовывать и применять 

переговорные технологии для работы 

с конфликтами  

На уровне навыков: 



эффективности технологий 

переговоров и медиации для 

предупреждения, разрешения и 

урегулирования конфликтов 

различных типов 

Владеет навыками проведения и 

оценки эффективности переговоров 

для предупреждения, разрешения и 

урегулирования конфликтов 

различных типов 

ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники 

и методы 

коммуникации с 

клиентами  

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами в 

процессе конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает оптимальные 

методы коммуникации для 

разрешения, урегулирования и 

сопровождения конфликтов в 

разных общественных сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии с 

клиентами – участниками 

конфликта и заинтересованными в 

его прекращении лицами. 

На уровне знаний: 

Знает принципы и технологии 

взаимодействия с клиентами, в том 

числе сторонами переговоров 

На уровне умений: 

Умеет выбирать оптимальные методы 

коммуникации для разрешения, 

урегулирования и сопровождения 

конфликтов в разных общественных 

сферах. 

На уровне навыков: 

владеет коммуникативными 

приемами и техниками 

  



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАТОРА 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания правовых основ деятельности 

медиатора, в том числе необходимой документации. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать общее представление нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

медиатора. 

2. Изучить документацию медиатора, закрепленную в Федеральном законе "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" № 193. 

3. Дать представления о документообороте в сфере медиации. 

Содержание дисциплины: 

Нормативно-правовая база в работе медиатора. 

Документооборот практикующего медиатора. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-5. Способен вести 

эффективные 

переговоры и процесс 

медиации между 

конфликтующими 

сторонами 

ИОПК -5. 1. Использует 

знания основных принципов 

и подходов к ведению 

переговоров и медиации. 

ИОПК -5.2. Организует 

процесс подготовки и 

переговоров, медиации 

между конфликтующими 

сторонами и 

постконфликтное 

сопровождение. 

ИОПК -5.3.Реализует 

эффективные технологии 

переговоров и процедуры 

медиации между 

конфликтующими сторонами 

На уровне знаний 

 знает нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность медиатора; 

 документы, необходимые для 

ведения медиативного случая; 

 

На уровне умений 

 умеет подготавливать проект 

медиативного соглашения; 

 составлять соглашение о 

конфиденциальности в рамках соблюдения 

принципов медиации; 

 вести документооборот, 

необходимый для ведения медиативного 

случая с учетом обработки персональных 

данных. 

 

На уровне навыков 

 владеет навыками написания 

письма-приглашения на процедуру 

медиации; 

 подготовки ответов о проведённой 

медиации в Прокуратуру и Комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав с учетом принципа 

конфиденциальности. 

ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники 

и методы 

коммуникации с 

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами 

в процессе 

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

На уровне знаний: 

- знает принципы и технологии 

взаимодействия с клиентами, отраженные 

в Федеральном законе. 

 

На уровне умений: 



клиентами  оптимальные методы 

коммуникации для 

разрешения, урегулирования 

и сопровождения конфликтов 

в разных общественных 

сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии 

с клиентами – участниками 

конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

- умеет задавать вопросы о сути 

договорённостей, которые фиксируются в 

медиативном соглашении. 

 

На уровне навыков: 

- владеет навыками проведения процедуры 

медиации, начиная с оформления 

соглашения о проведении. 

  



МЕДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических навыков в разрешении 

конфликтов, освоение основных элементов технологии медиации. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов общее понимание принципов и методов медиации в разрешении 

конфликтов. 

2. Создать системное представление о технологии посредничества, т.е. обязательной 

последовательности действий и процедур, которая может обеспечить максимально эффективное 

разрешение сложной, противоречивой ситуации. 

3. Освоить технологию ведения медиации как наиболее эффективную в урегулировании конфликтов 

и решении других проблем.  

4. Выработать умения и навыки использования медиации в конфликтах разных видов. 

Содержание дисциплины: 

Основные понятия и принципы медиации. 

История развития посредничества в России. 

История развития посредничества за рубежом. 

Функции медиатора.  

Стадии медиации. 

Практические навыки медиатора. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-5. Способен вести 

эффективные 

переговоры и процесс 

медиации между 

конфликтующими 

сторонами 

ИОПК -5. 1. Использует 

знания основных принципов 

и подходов к ведению 

переговоров и медиации. 

ИОПК -5.2. Организует 

процесс подготовки и 

переговоров, медиации 

между конфликтующими 

сторонами и 

постконфликтное 

сопровождение. 

ИОПК -5.3.Реализует 

эффективные технологии 

переговоров и процедуры 

медиации между 

конфликтующими сторонами 

На уровне знаний: 

Знает основные принципы и подходы к 

ведению переговоров и медиации. 

 

На уровне умений: 

Умеет организовать процесс подготовки и 

переговоров, медиации между 

конфликтующими сторонами. А также 

постконфликтное сопровождение. 

 

На уровне навыков: 

Владеет навыками реализовывать 

эффективные технологии переговоров и 

процедуры медиации между 

конфликтующими сторонами  

ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники 

и методы 

коммуникации с 

клиентами  

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами 

в процессе 

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

коммуникации для 

разрешения, урегулирования 

На уровне знаний: 

Знает принципы и технологии 

взаимодействия с клиентами в процессе 

конфликтологического консультирования 

 

На уровне умений: 

Умеет выбирать оптимальные методы 

коммуникации для разрешения, 

урегулирования и сопровождения 

конфликтов в разных общественных 



и сопровождения конфликтов 

в разных общественных 

сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии 

с клиентами – участниками 

конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

сферах.  

 

На уровне навыков: 

Владеет коммуникативными приемами и 

техниками при взаимодействии с 

клиентами – участниками конфликта и 

заинтересованными в его прекращении 

лицами. 

  



ТРЕНИНГ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических навыков ведения тренинга 

конфликтологической компетентности. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными теоретическими подходами к определению 

конфликтологической компетентности личности и конфликтологической компетентности 

специалиста. 

2. Раскрыть значение и возможности социально-психологического тренинга в формировании 

конфликтологической культуры и конфликтологической компетентности. 

3. Сформировать у студентов представление о приемах, методах и техниках, активно используемых в 

практике ведения тренигновых групп. 

4. Повысить уровень профессиональной компетентности, способствовать развитию представлений о 

формировании конфликтологической компетентности у клиентов.  

Содержание дисциплины: 

Конфликтологическая компетентность: понятие, структура. 

Технология ведения тренинговых групп 

Практическое освоение ведения тренинга конфликтологической компетентности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-6. Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в 

том числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией 

ИОПК -6.1. Использует 

знания основных 

принципов и задач 

супервизии для 

поддержания уровня 

профессиональной 

компетенции. 

ИОПК -6.2. 

Настраивается на 

эффективную работу и 

работает под 

супервизией 

ИОПК -6.3. 

Поддерживает уровень 

профессиональной 

компетенции, понимает 

необходимость 

супервизии 

На уровне знаний: 

Знает основные принципы и задачи супервизии для 

поддержания уровня профессиональной 

компетенции. 

-научно-теоретические подходы к изучению 

проблемы конфликтологической компетентности; 

-теоретические и методические основы проведения 

социально-психологического тренинга, специфику 

тренинговой формы работы; 

-структурные характеристики социально-

психологического тренинга, основные принципы и 

правила работы в группе; 

На уровне умений: 

Умеет настраиваться на эффективную работу и 

работать под супервизией 

-использовать знания об условиях, факторах и 

механизмах формирования конфликтологической 

компетентности; 

-использовать знания о групповых методах и 

методических средствах проведения тренинга; 

использовать психотехнические упражнения в 

тренинге; 

На уровне навыков: 

Владеет навыками  

подготовки и проведения тренинга 

конфликтологической компетентности;  



диагностики конфликтологической компетентности 

личности; 

рефлексивного анализа и обратной связи 

-поддерживать уровень профессиональной 

компетенции, понимать необходимость супервизии 

  



МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ В КОНФЛИКТЕ 

 

Цель изучения дисциплины: развитие у студентов системного понимания особенностей управления 

своим поведением и поведением другого в конфликте, освоение методов и подходов воздействия на 

поведение человека или группы в конфликте.  

Задачи дисциплины: 

1. Углубить понимание эффективного и неэффективного поведения в конфликте. 

2. Рассмотреть связь психологической безопасности, конфликтогенов и поведения человека или 

группы в конфликте. 

3. Проанализировать различные методы, приемы, подходы и техники управления своим поведением 

и поведением другого в конфликте. 

4. Сформировать базовые навыки применения методов управления поведением в конфликте. 

5. Обосновать принципы разработки и внедрения программ управления поведением в конфликте, 

направленных на снижение уровня конфликтогенности и распространение мирных способов 

взаимодействия в социальных сообществах. 

Содержание дисциплины:  

Поведение в конфликте: понятие, виды, проявления. 

Методы, подходы, техники управления поведением в конфликте.  

Особенности управления своим поведением и поведением другого в конфликте. 

Принципы разработки и внедрения программ управления поведением в конфликте. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Определяет свою роль 

в команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

ИУК-3.2. При реализации своей 

роли в команде учитывает 

особенности поведения других 

членов команды. 

ИУК-3.3. Анализирует 

возможные последствия личных 

действий и планирует свои 

действия для достижения 

заданного результата. 

ИУК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

На уровне знаний: 

Знает свою роль в команде и ситуациях 

более широкого взаимодействия, исходя 

из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

На уровне умений: 

Учитывает особенности поведения 

других, последствия личных действий, в 

том числе при разных формах поведения 

в конфликте 

На уровне навыков: 

 Владеет навыками обмена 

информацией, знаниями и опытом, 

соблюдает нормы и установленные 

правила, нести личную ответственность 

за общий результат, в том числе при 

работе с поведением в конфликте. 



УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния элементов 

среды обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и 

социальных явлений. 

ИУК-8.2. Идентифицирует 

опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой 

деятельности. 

ИУК-8.3. Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает 

мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций. 

ИУК-8.4. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях.  

На уровне знаний: 

Знает факторы вредного влияния 

элементов среды обитания, в том числе 

конфликтов  

На уровне умений: 

Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности (и 

психологической безопасности), в том 

числе на рабочем на рабочем месте; 

предлагает мероприятия по 

предотвращению 

На уровне навыков: 

Владеет навыками оказания первой 

помощи в конфликте, описать способы 

участия в восстановительных 

мероприятиях. 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

программы, 

снижающие уровень 

конфликтогенности в 

социальных 

сообществах, 

укрепляющие систему 

безопасности и 

мирные способы 

взаимодействия 

ИОПК -3.1. Использует знания 

факторов и причин 

конфликтогенности в 

социальных сообществах, 

основные подходы к разработке 

программ, снижающих 

конфликтогенность. 

ИОПК -3.2. Разрабатывает 

программы, снижающие уровень 

конфликтогенности в 

социальных сообществах, 

укрепляющие систему 

безопасности и мирные способы 

взаимодействия. 

ИОПК -3.3. Применяет 

различные технологии, 

снижающие уровень 

конфликтности в социальных 

сообществах. 

На уровне знаний: 

Знает факторы и причины 

конфликтогенности в социальных 

сообществах, основные подходы к 

разработке программ, снижающих 

конфликтогенность. 

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать программы, 

снижающие уровень 

конфликтогенности в социальных 

сообществах, укрепляющие систему 

безопасности и мирные способы 

взаимодействия. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками использования 

различных технологий , снижающих 

уровень конфликтности в социальных 

сообществах. 

  



КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами методов, принципов и навыков 

консультирования людей, групп, организаций и других участников конфликта для эффективного 

урегулирования или управления этим конфликтом. 

Задачи дисциплины: 

1. Уточнить задачи и специфику конфликтологического консультирования, отличия 

конфликтологического консультирования от психологического и управленческого. 

2. Определить принципы, возможности и ограничения конфликтологического консультирования. 

3. Освоить основные методы, приемы и техники конфликтологического консультирования. 

4. Сформировать навыки ведения индивидуальных и групповых консультаций по конфликтам.  

Содержание дисциплины:  

Конфликтологическое консультирование как форма работы с конфликтом. 

Специфика конфликтологического консультирования и его основные направления. 

Принципы и подходы конфликтологического консультирования 

Основные этапы конфликтологического консультирования  

Методы и техники работы конфликтолога-консультанта. 

Использование техник конфликтологического консультирования в других видах консалтинга. 

Основные компетенции конфликтолога-консультанта. 

Профилактика ошибок конфликтологического консультирования. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

технологии разрешения 

межличностных, 

корпоративных и 

социально-трудовых 

конфликтов, 

конструирования 

социально-партнерских 

отношений 

ИОПК -4. 1. Использует 

знания основных технологии 

разрешения межличностных, 

корпоративных и социально-

трудовых конфликтов. 

ИОПК -4.2 Реализует и 

оценивает эффективность 

применения конкретных 

технологий, методов и 

приемов разрешения 

конфликтов различных типов. 

ИОПК -4.3. Устанавливает и 

поддерживает эффективное 

взаимодействие в процессе 

разрешения конфликтов. 

На уровне знаний: 

Знает основные технологии разрешения 

межличностных, корпоративных и 

социально-трудовых конфликтов 

На уровне умений: 

 Умеет реализовывать и оценивать 

эффективность применения конкретных 

технологий, методов и приемов 

разрешения конфликтов различных 

типов. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками устанавливать и 

поддерживать эффективное 

взаимодействие в процессе разрешения 

конфликтов 

ОПК-6. Способен 

поддерживать уровень 

профессиональной 

компетенции, в том числе 

за счет понимания и 

готовности работать под 

супервизией 

ИОПК -6.1. Использует знания 

основных принципов и задач 

супервизии для поддержания 

уровня профессиональной 

компетенции. 

ИОПК -6.2. Настраивается на 

эффективную работу и 

работает под супервизией 

ИОПК -6.3. Поддерживает 

уровень профессиональной 

На уровне знаний: 

Знает основные принципы и задачи 

супервизии для поддержания уровня 

профессиональной компетенции. 

 

На уровне умений: 

Умеет настраиваться на эффективную 

работу и работать под супервизией 

 

На уровне навыков: 

Владеет навыками поддерживать 



компетенции, понимает 

необходимость супервизии 

уровень профессиональной 

компетенции, понимать необходимость 

супервизии 

ПК-6. Способен 

проводить 

индивидуальные и 

групповые 

конфликтологические 

консультации по 

вопросам 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов граждан и 

социальных сообществ, 

по 

конфликтологическому 

сопровождению клиентов 

с учетом специфики 

общественной сферы 

(семьи, социального 

учреждения, 

коммерческой 

организации и т.п.) и 

этапа развития группы 

или организации. 

ИПК-6.1. Использует знания 

методов, принципов и 

технологий проведения 

конфликтологического 

консультирования  

ИПК-6.2. Проводит 

подготовку, организует и 

управляет процедурой 

консультации с клиентом 

(клиентами) 

ИПК-6.3. Применяет навыки 

диагностики м анализа 

конфликтов клиентов, 

формирования мотивации к 

завершению конфликта у 

клиента, применения 

технологий предупреждения, 

разрешения и урегулирования 

конфликтов, 

конфликтологического 

сопровождения после 

консультирования. 

На уровне знаний: 

Знает методы, принципы и технологии 

проведения конфликтологического 

консультирования  

На уровне умений: 

Умеет проводить подготовку, 

организовывать и управлять процедурой 

консультации с клиентом (клиентами) 

На уровне навыков: 

Владеет навыками проводить 

диагностику и анализ конфликтов 

клиентов, формировать мотивацию к 

завершению конфликта у клиента, 

применять технологий 

предупреждения, разрешения и 

урегулирования конфликтов, 

конфликтологического сопровождения 

после консультирования 

ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники и 

методы коммуникации с 

клиентами  

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами в 

процессе 

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

коммуникации для 

разрешения, урегулирования и 

сопровождения конфликтов в 

разных общественных сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии с 

клиентами – участниками 

конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

На уровне знаний: 

Знает принципы и технологии 

взаимодействия с клиентами в процессе 

конфликтологического 

консультирования 

На уровне умений: 

Умеет выбирать оптимальные методы 

коммуникации для разрешения, 

урегулирования и сопровождения 

конфликтов в разных общественных 

сферах. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками применять 

коммуникативные приемы и техники 

при взаимодействии с клиентами – 

участниками конфликта и 

заинтересованными в его прекращении 

лицами. 

 

  



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИАЦИИ 

Цель изучения дисциплины: Освоение обучающимися вопросов подготовки, организации и 

проведения медиации. 

Задачи дисциплины: 
1. Определить медиацию как социальный и правовой институт. 

2. Дать обучающимся понятийный аппарат премедиации как формы подготовки к медиации.  

3. Познакомить с подходами и различными алгоритмами инициации медиации в зависимости от 

особенностей ее применения. 

4. Сформировать навыки определения медиабельности конфликта.  

5. Ознакомить с документооборотом в медиации. 

Содержание дисциплины:  

Медиация как социальный и правовой институт. 

Премедиация как форма подготовки к медиации.  

Алгоритмы инициации медиации в зависимости от особенностей ее применения. 

Медиабельность конфликта.  

Документооборот в медиации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения компетенции Результаты обучения 

ОПК-5. Способен 

вести 

эффективные 

переговоры и 

процесс медиации 

между 

конфликтующими 

сторонами 

ИОПК -5. 1. Использует знания 

основных принципов и подходов к 

ведению переговоров и медиации. 

ИОПК -5.2. Организует процесс 

подготовки и переговоров, медиации 

между конфликтующими сторонами и 

постконфликтное сопровождение. 

ИОПК -5.3.Реализует эффективные 

технологии переговоров и процедуры 

медиации между конфликтующими 

сторонами 

На уровне знаний: 

знать основные принципы и подходы к ведению 

переговоров и медиации. 

На уровне умений: 

организовать процесс подготовки и переговоров, 

медиации между конфликтующими сторонами. 

А также постконфликтное сопровождение. 

На уровне навыков: 

реализовывать эффективные технологии 

переговоров и процедуры медиации между 

конфликтующими сторонами  

ПК-5 Способен 

определять и 

применять 

технологии 

переговоров и 

медиации для 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов 

ИПК-5.1. Использует знания 

особенностей переговоров и медиации 

как технологий предупреждения, 

разрешения и урегулирования 

конфликтов 

ИПК-5.2. Проводит подготовку, 

организовывает и применяет 

переговорные и медиационные 

технологии для работы с конфликтами 

ИПК-5.3. Применяет навыки проведения 

и оценки эффективности технологий 

переговоров и медиации для 

предупреждения, разрешения и 

урегулирования конфликтов различных 

типов 

на уровне знаний:  

- особенности переговоров и медиации как 

технологий предупреждения, разрешения и 

урегулирования конфликтов. 

на уровне умений:  
- проводить подготовку, организовывать и 

применять переговорные и медиационные 

технологии работы с конфликтами.  

на уровне навыков:  

проведение и оценка эффективности 

технологий переговоров и медиации для 

предупреждения, разрешения и урегулирования 

конфликтов. 

 

 

  



ТРЕНИНГ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков эффективного 

взаимодействия в команде. 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство обучающихся учебной группы. 

2. Формирование позитивной установки на совместную деятельность и процесс обучения. 

3. Повышение уровня мотивации к обучению. 

4. Создание благоприятного социально-психологического климата в учебной группе. 

5. Формирование у обучающихся представления об их будущей специальности. 

6. Формирование у обучающихся навыков организации командной работы. 

Содержание дисциплины: 

Специфика тренинговой формы работы (вводная часть - знакомство участников учебной группы). 

Профессионально важные качества специалиста (ориентационная часть). 

Эффективное взаимодействие в команде (основная часть). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества 

для достижения 

поставленной цели 

ИУК-3.2. При реализации 

своей роли в команде 

учитывает особенности 

поведения других членов 

команды. 

ИУК-3.3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий и 

планирует свои действия 

для достижения заданного 

результата. 

ИУК-3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды;  

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели. 

ИУК-3.5. Соблюдает нормы 

и установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

На уровне знаний: 

 Знает специфику тренинговой 

формы работы; 

 структурные характеристики 

социально-психологического тренинга; 

 основные принципы и правила 

работы в группе;  

 принципы создания команды; 

 роли в командном взаимодействии. 

 

На уровне умений: 

 умеет ориентироваться в специфике 

будущей профессиональной деятельности; 

 планировать свои действия для 

достижения заданного результата, 

оценивает возможные последствия личных 

действий; 

 выстраивать эффективные 

коммуникации в командном 

взаимодействии, устанавливать обратную 

связь; 

 решать проблему в команде. 

На уровне навыков: 

 устанавливает эффективные 

социальные контакты; 

 осуществлять рефлексивный 

анализа и обратную связь; 

 принимать групповое решение. 

 

  



КОУЧИНГ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о теоретических основах, целях, 

принципах коучинга и приобретение опыта использования техник коучинга в практической 

деятельности конфликтолога.  

Задачи дисциплины: 
1. Дать представление обучающимся о теоретических основах и принципах коучинга в работе с 

конфликтологическими проблемами;  

2. Развивать умение вести консультативную беседу, способствующую разрешению проблемы, с 

позиций коуча;  

3. Сформировать навыки использования основных техник коучинга для решения 

конфликтологических проблем; 

4. Стимулировать интерес обучающихся к применению коучинга в работе с населением. 

Содержание дисциплины: 

Понятие коучинга. История происхождения термина и вида деятельности. 

Принципы коучинга.  

Структура коучинговой сессии 

Формулировка целей коучинговой сессии. Уровни целей.  

Работа с сопротивлением в коучинге при работе с конфликтами 

Основные техники в коучинге при работе с конфликтами 

Фаза подведения итогов.  

Критерии эффективности коучинга.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-6. Способен 

проводить 

индивидуальные и 

групповые 

конфликтологические 

консультации по 

вопросам 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов граждан и 

социальных сообществ, 

по 

конфликтологическому 

сопровождению 

клиентов с учетом 

специфики 

общественной сферы 

(семьи, социального 

учреждения, 

коммерческой 

организации и т.п.) и 

этапа развития группы 

или организации. 

ИПК-6.1. Использует знания 

методов, принципови 

технологийпроведения 

конфликтологического 

консультирования  

ИПК-6.2. Проводит 

подготовку, организовывает 

и управляет процедурой 

консультации с клиентом 

(клиентами) 

ИПК-6.3. Применяет 

навыки диагностики м 

анализа конфликтов 

клиентов, формирования 

мотивации к завершению 

конфликта у клиента, 

применения технологий 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов, 

конфликтологического 

сопровождения после 

консультирования. 

На уровне знаний:  

- знает основные понятия и принципы, лежащие 

в основе коучинга;  

- теоретические основы коучинга при работе с 

психологическими проблемами;  

- основные этапы и технологию ведения 

консультативной беседы по разрешению 

проблем с позиций коуча. 

На уровне умений: 

-умеет устанавливать контакт с клиентом с 

позиций коуча; определять тип проблем;  

- планировать направления работы с 

проблемами клиентов с позиций коуча;  

- вести консультативную беседу, 

способствующую разрешению 

психологических проблем, с позиций коуча. 

На уровне навыков: 

владеет навыками 

- установления доверительного контакта и 

поддержки людей с позиции коуча;  

- применения основных техник коучинга в 

индивидуальном консультировании населения. 

- саморефлексии и этики в процессе 

применения основных техник коучинга в работе 

с клиентами 

 

  



ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: усвоение основных понятий и категорий психологической науки, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности конфликтолога. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с особенностями психологической науки, ее предметом, объектом, 

методами, базовым категориальным аппаратом; 

2. Сформировать представление о психике, ее структуре, психофизиологических основаниях и 

особенностях функционирования в целом, а также отдельных сфер психики; 

3. Раскрыть феноменологию и закономерности изучаемых психологических процессов и явлений 

когнитивной, мотивационной и эмоциональной сфер психического. 

Содержание дисциплины: 

Психология как наука и сфера практической деятельности 

Психическое как базовое понятие психологии 

Когнитивные психические процессы 

Психология мотивации. Воля 

Психология эмоций 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие; 

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

ИУК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

ИУК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения,  

ИУК-1.5. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

использования основных 

философских идей и категорий в 

их историческом развитии и 

социально-культурном контексте. 

На уровне знаний: 

Знает систему основных категорий 

психологической науки; 

общие психологические 

закономерности; 

основные подходы к исследованию 

психического; 

На уровне умений: 

Умеет ориентироваться в системе 

современных психологических 

проблем и знаний; 

анализировать и синтезировать 

психологическую учебную и научную 

информацию; 

применять общепсихологические 

знания для решения конкретных 

психологических задач; 

На уровне навыков: 

Владеет навыками изучения научной 

литературы по проблемам психологии; 

применения системного 

психологического подхода к решению 

профессиональных задач. 



УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и профессиональном 

общении историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения. 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции. 

На уровне знаний:  

Знает основы психологического 

знания, необходимых при решении 

выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции; 

на уровне умений: 

умеет применять 

общепсихологические знания для 

решения задач при социальном и 

профессиональном общении на основе 

принципов недискриминационного 

взаимодействия; 

на уровне навыков: 

владеет навыками основами 

психологического анализа ситуаций и 

поведения людей; 

основами анализа психологических 

свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и 

групп. 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов готовность к реализации теоретических 

знаний и практических навыков психологии возраста, а также дать представление о психологических 

аспектах возрастных изменений.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями и категориями психологии развития и возрастной 

психологии. 

2. Сформировать представление о принципах и теориях возрастной периодизации. 

3. Активизировать самостоятельную работу студентов,  

4. Помочь продуктивно осуществлять самоконтроль, производить сравнительный анализ различных 

учебных и научных источников. 

Содержание дисциплины: 
Предмет, задачи и методы психологии развития и возрастной психологии. 

Закономерности возрастного развития. 

Обзор теорий личностного развития. 

Проблема периодизации психического развития в возрастной психологии. 

Периоды новорожденности и младенчества. 

Психическое развитие и формирование личности в раннем детстве. 

Развитие познавательных процессов и интеллекта в дошкольном возрасте. 

Общая характеристика личностной, познавательной и эмоционально-волевой  

сферы младшего школьника. 

Личностное и интеллектуальное развитие подростка. 

Становление личности в юношеском возрасте. 

Специфика психического развития в ранней и поздней взрослости 

Особенности психического развития в поздней взрослости 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. 

Интерпретирует историю 

России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном 

общении историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские и 

этические учения. 

ИУК-5.3. 

Придерживается 

на уровне знаний:  

знает общую методологию исторического 

познания, категориальный аппарат,  

основные этапы социальной, экономической, 

политической и духовной истории 

человечества в контексте цивилизационного 

метода исторического познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном и 

общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации социальных групп, видов 

дискриминации; понятий толерантности, 

гуманизма, дискриминации, стигматизации. 

на уровне умений: 

умеетучитывать при социальном и 

профессиональном общении историческое 

наследие и социокультурные традиции 

различных социальных групп, этносов и 



принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции. 

конфессий, включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

на уровне навыков: 

владеет навыками недискриминационного 

взаимодействия при личном и массовом 

общении в целях выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

ПК-6. Способен 

проводить 

индивидуальные и 

групповые 

конфликтологические 

консультации по 

вопросам 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов граждан и 

социальных 

сообществ, по 

конфликтологическому 

сопровождению 

клиентов с учетом 

специфики 

общественной сферы 

(семьи, социального 

учреждения, 

коммерческой 

организации и т.п.) и 

этапа развития группы 

или организации. 

ИПК-6.1. Использует 

знания методов, 

принципов и технологий 

проведения 

конфликтологического 

консультирования  

ИПК-6.2. Проводит 

подготовку, организует и 

управляет процедурой 

консультации с клиентом 

(клиентами) 

ИПК-6.3. Применяет 

навыки диагностики м 

анализа конфликтов 

клиентов, формирования 

мотивации к завершению 

конфликта у клиента, 

применения технологий 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов, 

конфликтологического 

сопровождения после 

консультирования. 

На уровне знаний: 

− Знает о феномене человека и его 

личности, о психологических концептах, 

описывающих ее структуру, и 

психологических реальностях, ее отражающих 

в различные возрастные периоды;основные 

зарубежные и отечественные теории возраста и 

подходы к его изучению; структуру возраста, 

его феноменологию, принципы развития; 

о предмете, задачах, методах, об основных 

направлениях и истории психологии развития; 

о сложном характере и многообразии 

проявлений развития на различных возрастных 

этапах; 

− о качественных особенностях 

психического развития детей и взрослых; о 

направлениях и методах психологического 

сопровождения детей и взрослых; 

на уровне умений: 

умеет выявлять психологическую сущность 

проблемы развития личности на разных этапах 

онтогенеза, анализировать факторы, их 

детерминирующие; 

организации и построения профилактической и 

коррекционной работы, с учётом 

индивидуальных особенностей 

психосоциального развития личности; 

на уровне навыков: 

владеет навыками диагностики проблемам 

становления личности в различные возрастные 

периоды; различных подходов к изучению 

возраста. 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о личности как 

предмете психологического познания, ее психологических проявлениях и закономерностях развития. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать целостную систему знаний о психологии личности. 

2. Раскрыть основания индивидуального подхода в профессиональной деятельности кофликтолога 

посредством использования знаний психологии личности. 

3. Представить психологию личности с позиции разных направлений отечественных и зарубежных 

исследований. 

4. Рассмотреть понятие о личности в социальных и психологических науках и выявить факторы и 

условия развития личности. 

5. Сформировать представление о психологической структуре личности и методических подходах к 

её изучению. 

6. Рассмотреть основные классификации и типологии личности. 

Содержание дисциплины: 

Личность как интегральное понятие психологии  

Подходы к изучению личности в психологии 

Индивидуальные особенности личности: темперамент, характер, способности, стили  

Самосознание личности  

Развитие личности 

Смысловые образования, психологическая защита и совладание - механизмы овладения поведением 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие; 

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной 

задачи; 

ИУК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным типам 

запросов; 

ИУК-1.4. отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы и точку зрения,  

ИУК-1.5. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

На уровне знаний: 

 Знает основные категории и 

понятия психологии личности; 

 историю формирования, 

предметное содержание, цели, задачи, 

проблемы психологии личности; 

На уровне умений: 

 умеет применять понятийно-

категориальный аппарат психологии 

личности при анализе психологических 

явлений; 

 ориентироваться в научной 

литературе по проблематике психологии 

личности. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками систематизации 

и презентации информации в области 

основные теории и концепции изучения 

личности отечественной и зарубежной 

психологии, закономерностей становления 

и развития личности. 

 



использования основных 

философских идей и 

категорий в их историческом 

развитии и социально-

культурном контексте. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

На уровне знаний 

- знает основы психологии личности и 

индивидуальных различий;  

На уровне умений: 

  умеет учитывать личностные 

особенности и закономерности развития 

личности при решении профессиональных 

задач; 

 применять знания о личности и 

индивидуальных различий для решения 

конкретных психологических задач при 

работе с различными социальными 

группами; 

на уровне навыков: 

 владеет навыками применения 

теорий личности к анализу поведения 

человека в различных жизненных 

ситуациях; 

 применения приемов решения 

профессиональных задач на основе учета 

личностных и индивидуальных 

особенностей человека в определенном 

социокультурном контексте. 

  



ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КОНФЛИКТЕ 

 

Цель изучения дисциплины: теоретическая и практико-ориентированная подготовка студента в 

области организации эффективного взаимодействия в конфликтных ситуациях.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представления об основных теоретических подходах к изучению 

проблемы эффективной коммуникации и коммуникативного конфликта. 

2. Раскрыть значение информационно-коммуникативного фактора возникновения конфликтов. 

3. Ознакомить студентов с особенностями вербальной и невербальной коммуникации. 

4. Раскрыть основные подходы к пониманию процессов влияния, включая манипулирование. 

5. Рассмотреть механизмы воздействия разных форм влияния на человека и приемы противодействия 

влиянию в конфликте. 

Содержание дисциплины: 

Эффективная коммуникация и коммуникативный конфликт. 

Вербальная и невербальная экспрессия как конфликтоген. 

Влияние и манипуляция в конфликте. 

Методы определения и приемы противодействия влиянию. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

ИУК-3.2. При реализации 

своей роли в команде 

учитывает особенности 

поведения других членов 

команды. 

ИУК-3.3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий и планирует 

свои действия для достижения 

заданного результата. 

ИУК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

На уровне знаний: 

представляет свою роль в команде, исходя 

из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

На уровне умений: 

Учитывает особенности поведения 

других членов команды. 

может анализировать возможные 

последствия личных действий и 

планировать свои действия для 

достижения заданного результата. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками обмена информацией, 

знаниями и опытом с членами команды;  

оценивать идеи других членов команды 

для достижения поставленной цели. 

соблюдать нормы и установленные 

правила командной работы; нести 

личную ответственность за общий 

результат. 



ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники и 

методы коммуникации с 

клиентами  

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами в 

процессе 

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

коммуникации для 

разрешения, урегулирования и 

сопровождения конфликтов в 

разных общественных сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии с 

клиентами – участниками 

конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

На уровне знаний: 

Знает принципы и технологии 

взаимодействия с клиентами  

На уровне умений: 

Выбирает оптимальные методы 

коммуникации для разрешения, 

урегулирования и сопровождения 

конфликтов  

На уровне навыков: 

Владеет коммуникативными приемами и 

техниками при взаимодействии с 

клиентами – участниками конфликта и 

заинтересованными в его прекращении 

лицами. 

 

  



СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических знаний, а также формирование практико-

ориентированных умений и навыков в области социально-психологических закономерностей 

поведения личностей и групп, необходимых для профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить обучаемых с ключевыми характеристиками социальных объединений, особенностями 

процессов общения и развития личности, основными тенденциями группового взаимодействия;  

2. Развивать умения использовать социально-психологические знания для решения прикладных 

научно-исследовательских и профессиональных задач; 

3. Выработать навыки, способствующие эффективному применению социально-психологических 

концепций для понимания и прогнозирования индивидуального и группового поведения в условиях 

конфликта. 

Содержание дисциплины: 

Введение в социальную психологию. История развития социальной психологии 

Особенности социализации личности, механизмы социализации 

Элементы психологии социального поведения: социальные стереотипы, диспозиции и экспектации 

Мотивационный и эмоциональный контекст поведения 

Психологическая защита личности. Девиантное поведение 

Психология больших социальных групп. Стихийное поведение в группах 

Малые социальные группы. Динамические процессы в малой группе 

Психологический климат группы, групповая сплоченность и совместимость.  

Лидерство и власть в группах 

Общение как коммуникативная деятельность 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-5 

 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

на уровне знаний:  

знает общую методологию научного 

познания, категориальный аппарат,  

основные этапы социальной, 

экономической, политической и духовной 

истории человечества в контексте 

конфликтологической деятельности; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них при 

выполнении профессиональных 

обязанностей, личном и общекультурном 

развитии;  

проблемы дискриминации социальных 

групп, видов дискриминации; содержания 

понятий толерантности, гуманизма, 

дискриминации, стигматизации. 

на уровне умений: 

умеет учитывать при социальном и 

профессиональном общении историческое 

наследие и социокультурные традиции 

различных социальных групп, этносов и 



усиления социальной 

интеграции. 

конфессий, включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

на уровне навыков: 

владеет навыками недискриминационного 

взаимодействия при личном и массовом 

общении в целях выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан и 

социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и 

профилактики 

конфликтности в социальных 

сообществах и структурах, 

особенности работы 

социальных учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов 

в социальных сообществах и 

структурах. 

ИПК-3.3. Реализует проекты 

и программы, направленные 

на конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов 

в различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

На уровне знаний: 

 Знает основные теоретико-

методологические проблемы социальной 

психологии, историю ее развития, 

современное состояние науки, 

 основные положения социальной 

психологии личности, социальной группы, 

межличностного общения, необходимые 

для профессиональной деятельности; 

 прикладные проблемы социальной 

психологии. 

На уровне умений: 

 умеет целенаправленно 

осуществлять межличностное и 

социальное взаимодействие в 

профессиональной деятельности,  

 регулировать социально-

психологические процессы в контактных 

социальных группах,  

 использовать социально-

психологические знания при 

осуществлении конфликтологических 

исследований. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками оценки 

социальных ситуаций с использованием 

социально-психологических критериев;  

 управления группами и 

коллективами с использованием базовых 

технологий влияния. 

 

  



ПРАКТИКУМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: повышение уровня общей профессиональной компетентности 

студентов как будущих эффективных субъектов профессионального общения.  

Задачи дисциплины: 

1. Расширить у студентов репертуар коммуникативных приемов и техник в работе с клиентом, 

сформировать представления о структуре и функциях профессионального общения. 

2. Сформировать навыки аргументации своей позиции, снижения эмоционального напряжения у 

партнера, работы со скрытыми мотивами партнера по взаимодействию и др. 

3. Сформировать навыки ассертивного поведения в различных ситуациях межличностного 

взаимодействия. 

Содержание дисциплины: 

Введение. Коммуникативная компетентность как основа профессиональной деятельности.  

Коммуникативные приемы и техники в работе с клиентом. 

Формирование навыков ассертивного поведения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

ИУК-3.3. Анализирует 

репертуар коммуникативных 

приемов и техник в работе с 

клиентами. 

ИУК-3.4.Формирует 

представления о структуре и 

функциях профессионального 

общения  

ИУК-3.5 Применяет навыки 

аргументации своей позиции; 

способен снижать 

эмоциональное напряжение у 

партнера по 

непосредственному общению и 

при взаимодействии в команде. 

На уровне знаний: 

знает коммуникативные приемы и 

техники в работе с клиентами; 

На уровне умений: 

умеет организовывать пространство 

общения, создавать благоприятные 

условия общения; 

На уровне навыков: 

владеет навыками ассертивного 

поведения в различных ситуациях 

межличностного взаимодействия. 

 

ПК-7 Способен определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники и 

методы коммуникации с 

клиентами  

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами 

в процессе 

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

коммуникации для 

разрешения, урегулирования 

и сопровождения конфликтов 

в разных общественных 

сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии 

на уровне знаний: 

знает теоретико-методологические 

основы конструктивного общения; 

принципы и способы реализации 

конструктивной коммуникации; 

определяет модели 

профессионального общения; 

выявляет факторы, затрудняющие 

взаимодействие конструктивного 

характера при выполнении 

профессиональных задач; 

знает технологии конструктивного 

общения в профессиональной 

деятельности специалистов 

помогающих профессий; 

 



с клиентами – участниками 

конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

на уровне умений: 

умеет оценивать собственную 

коммуникативную компетентность, 

определять проблемные области и 

находить пути профессионального 

развития в его коммуникативной 

составляющей; 

организовывать пространство 

общеня; создавать благоприятные 

условия общения, применять знания 

о психологических закономерностях 

общения для оптимизации процесса 

профессионального общения и 

разрешения разнообразных 

коммуникативных ситуаций; 

моделировать стратегию и 

технологию общения для решения 

конкретных профессионально задач; 

формулировать конструктивные 

сообщения партнеру, 

востребованные в профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

владеет навыками эффективного 

слушания; владеть приемами 

аргументации своей позиции, 

техниками работы со скрытыми 

мотивами партнера по 

взаимодействию; 

уверенного поведения в различных 

ситуациях межличностного 

взаимодействия (модель уверенного 

поведения в индивидуально 

проблемных ситуациях); 

конструктивной критики и 

одобрения, возможностями 

ассертивного принятия обратной 

связи; 

владеет навыками саморегуляции 

психологического состояния, 

приемами снижения эмоционального 

напряжения у партнера. 

 

  



ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины: углубленное изучение принципов психологической работы с 

клиентами в соответствии с их запросом и личностными возможностями с учетом опыта ведущих 

психологов в выбранном направлении. 

Задачи дисциплины:  

1.Дать представление о сущности психологического консультирования клиентов в соответствии с 

запросом и их личностными возможностями;  

2.Помочь освоить принципы работы и возможности достижения поставленной цели в соответствии с 

применяемыми подходами;  

3.Сформировать целостное представление о консультативном процессе как о взаимодействии 

психолога-консультанта с клиентом в рамках специально созданных отношений; 

4. Стимулировать мотивацию изучения научных подходов в различных психологических школах и 

их возможностей в работе с различными клиентами.  

Содержание дисциплины: 

Цели, задачи и принципы консультирования 

Методологические подходы в консультировании 

Организационные условия консультирования 

Стадии консультационного процесса 

Диагностирование в процессе консультирования 

Технологии консультирования 

Особенности консультирования различных возрастных групп 

Профессионально важные качества и психологическая безопасность консультанта 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен 

владеть и применять 

комплексы методов и 

методик, позволяющих 

собрать информацию о 

конфликте, определить 

тип конфликта, 

факторы и условия его 

возникновения, этап 

эскалации и 

направления 

дальнейшего 

сопровождения. 

ИПК-1.1. Использует знания 

основных классификаций типов 

конфликтов; факторы и условия 

возникновения, этапы 

эскалации конфликта, методы 

проведения диагностики и 

анализа конфликта 

ИПК-1.2. Определяет тип 

конфликта и особенности 

развития конфликта. 

ИПК-1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике конфликтов, 

использованию различных 

методов определения 

особенностей конфликта и 

поведения участников 

конфликта 

На уровне знаний: 

Знает основные классификации типов 

конфликтов; факторы и условия 

возникновения, этапы эскалации 

конфликта, методы проведения 

диагностики и анализа конфликта 

на уровне умений: 

умеет определить тип конфликта и 

особенности развития конфликта. 

на уровне навыков: 

Владеет навыками применения 

комплексных подходов к диагностике 

конфликтов, использованию различных 

методов определения особенностей 

конфликта и поведения участников 

конфликта 



ПК-4. Способен 

проводить стандартные 

прикладные 

конфликтологические 

исследования  

ИПК-4.1. Использует знания 

методологии прикладного 

конфликтологического 

исследования  

ИПК4.2. Применяет 

методологию 

междисциплинарного анализа 

конфликтов, различные способы 

сбора, обработки, анализа и 

интерпретации данных, 

полученных в ходе прикладного 

конфликтологического 

исследования. 

ИПК-4.3. Применяет навыки 

получения, интерпретации, 

обобщения и представления 

данных исследовательской 

деятельности в сфере 

конфликтологии. 

На уровне знаний: 

 Знает понятие 

консультирования; 

 стадии, процедуры и техники 

консультирования; 

 виды, формы и методы 

консультирования; 

 этические принципы 

консультирования; 

на уровне умений: 

 умеет применять разные 

техники консультирования; 

 обеспечивать соблюдение 

этических принципов; 

 анализировать 

консультационный процесс с точки 

зрения достижения поставленных целей; 

на уровне навыков: 

- владеет навыками получения, 

интерпретации, обобщения и 

представления данных 

исследовательской деятельности в 

сфере конфликтологии. 

ПК-6. Способен 

проводить 

индивидуальные и 

групповые 

конфликтологические 

консультации по 

вопросам 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов граждан и 

социальных 

сообществ, по 

конфликтологическому 

сопровождению 

клиентов с учетом 

специфики 

общественной сферы 

(семьи, социального 

учреждения, 

коммерческой 

организации и т.п.) и 

этапа развития группы 

или организации. 

ИПК-6.1. Использует знания 

методов, принципов и 

технологий проведения 

конфликтологического 

консультирования  

ИПК-6.2. Проводит подготовку, 

организовывает и управляет 

процедурой консультации с 

клиентом (клиентами) 

ИПК-6.3. Применяет навыки 

диагностики м анализа 

конфликтов клиентов, 

формирования мотивации к 

завершению конфликта у 

клиента, применения 

технологий предупреждения, 

разрешения и урегулирования 

конфликтов, 

конфликтологического 

сопровождения после 

консультирования. 

На уровне знаний: 

Знает методы, принципы и технологии 

проведения конфликтологического 

консультирования. 

 

На уровне умений: 

Умеет проводить подготовку, 

организовывать и управлять процедурой 

консультации с клиентами, используя 

различные методики 

На уровне навыков: 

Владеет навыками диагностики и 

анализа конфликтов клиентов, 

формирования мотивации к завершению 

конфликта у клиентов 

 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и комплексного представления об основных 

концепциях формирования государственного урегулирования конфликтов, а также методах 

государственного урегулирования конфликтов и формирование прочных навыки использования 

полученных знаний о государственном урегулировании при анализе конфликтов в России и за 

рубежом, внутренней и внешней политики государства. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать системное представления и умение владеть методами научных исследований в 

сфере государственного урегулирования конфликтов, 

2. показать объективные и субъективные причины, вызывающие конфликт, общие и 

специфические механизмы возникновения и развития межгрупповых, межнациональных, 

политических и др. конфликтов, их динамику, этапов их зарождения и протекания; 

3. сформировать умение использования инструментария конфликтологического анализа и 

прогнозирования, методиками и техниками эмпирических исследований конфликта. 

Содержание дисциплины: 

Общее представление о государственном управлении и урегулировании конфликтов 

Государство как субъект управления общественными процессами 

Понятие, методы государственного урегулирования конфликтов, макро-конфликтов 

Правовое государство как способ урегулирования конфликта, социальной и социально-политической 

напряженности в общественных процессах. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен 

владеть и применять 

комплексы методов и 

методик, позволяющих 

собрать информацию о 

конфликте, определить 

тип конфликта, 

факторы и условия его 

возникновения, этап 

эскалации и 

направления 

дальнейшего 

сопровождения. 

ИПК-1.1. Использует знания 

основных классификаций 

типов конфликтов; факторы и 

условия возникновения, 

этапы эскалации конфликта, 

методы проведения 

диагностики и анализа 

конфликта 

ИПК-1.2. Определяет тип 

конфликта и особенности 

развития конфликта. 

ИПК-1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике конфликтов, 

использованию различных 

методов определения 

особенностей конфликта и 

поведения участников 

конфликта 

На уровне знаний: 

- знает основные проблемы и переспективы 

развития государственного 

урегулирования конфликтов, макро-

конфликтологии в теоретическом и 

прикладном аспектах; 

- системы управления 

макроконфликтными ситуациями, 

причины психосоциальной природы 

конфликтов, особенности их развития, 

пути и средства предотвращения и 

преодоления; 

- специфику посреднических отношений, 

особенностей их институциализации, 

общих правил и технологий диагностики 

конфликтов 

На уровне умений: 

-умеет определять объективные и 

субъективные причины, вызывающие 

конфликт, общие и специфические 

механизмы возникновения и развития 

межгрупповых, межнациональных, 

политических и др. конфликтов, их 

динамики, этапов их зарождения и 

протекания;  



- применять методы научных исследований 

в сфере макро- урегулирования 

конфликтов.  

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения 

инструментария конфликтологического 

анализа и прогнозирования, методы и 

техники эмпирических исследований 

конфликта на уровне государственного 

урегулирования; 

ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники 

и методы 

коммуникации с 

клиентами  

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами 

в процессе 

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

коммуникации для 

разрешения, урегулирования 

и сопровождения конфликтов 

в разных общественных 

сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии 

с клиентами – участниками 

конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

На уровне знаний: 

Знает принципы и технологии 

взаимодействия с клиентами в процессе 

конфликтологического консультирования 

На уровне умений: 

Умеет применять оптимальные методы 

коммуникации для разрешения, 

урегулирования и сопровождения 

конфликтов в разных общественных 

сферах.  

На уровне навыков: 

 Владеет коммуникативными приемами и 

техниками при взаимодействии с 

клиентами – участниками конфликта и 

заинтересованными в его прекращении 

лицами. 

 

  



ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Цель изучения дисциплины:  

Формирование у студентов целостного представления об адекватных способах взаимодействия с 

разными категориями лиц с инвалидностью в процессе профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать систему знаний об этических основах инклюзивного взаимодействия в процессе 

работы с разными категориями лиц с инвалидностью.  

2. Проиллюстрировать основные направления и технологии взаимодействия с лицами, имеющими 

разные формы инвалидности;  

3. Раскрыть специфику межличностных отношений лиц с инвалидностью с учетом их 

психофизиологических особенностей;  

4. Сформировать навыки установления контакта с разными категориями лиц с инвалидностью;  

5. Раскрыть особенности распознавания и проявления эмоций разными категориями лиц с 

инвалидностью;  

6. расширить представление о мобильности, уникальности и личностных ресурсах лиц, имеющих 

инвалидность;  

7. преодолеть социальные барьеры студентов, препятствующие эффективному взаимодействию с 

лицами, имеющими разные формы инвалидности. 

Содержание дисциплины: 

Проблема инвалидности в современном социуме. 

Практики инклюзивного взаимодействия с разными категориями лиц с инвалидностью. 

Выстраивание партнёрского общения в процессе взаимодействия с лицами с инвалидностью. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК- 9.1. Определяет 

необходимость применения 

дефектологических знаний в 

социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК- 9.2. Проявляет 

готовность к взаимодействию 

и работе с лицами с 

нарушениями здоровья 

ИУК – 9.3. Соблюдает 

принципы уважения, 

солидарности и безопасности, 

способствует защите и полной 

социальной интеграции лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

На уровне знаний:  

Знает и понимает базовые 

дефектологические понятия;  

-современную классификацию 

лиц, имеющих разные формы 

инвалидности;  



- психофизиологические 

особенностях лиц с разными 

формами инвалидности.  

На уровне умений:  

Умеет быть толерантным в 

процессе взаимодействия к 

лицам с инвалидностью;  

-проявлять уважение, 

солидарность и поддержку при 

выстраивании инклюзивного 

взаимодействия;  

-вести беседу с разными 

категориями лиц с 

инвалидностью с учетом их 

возможностей и потребностей.  

На уровне навыков:  

-Выстраивает инклюзивное 

взаимодействие в социальной 

и профессиональной сферах; 

-Способствует интеграции лиц 

с инвалидностью в различные 

сферы жизнедеятельности;  

-Владеет навыками 

обеспечения условий 

психологической 

безопасности в процессе 

инклюзивного 

взаимодействия. 

 

 

  



СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование компетенций в сфере анализа социальных теорий, 

влияющих на деятельность конфликтологов как представителей помогающих профессий и 

способствующих восприятию ими межкультурного разнообразия общества. 

Задачи дисциплины: 

1. Способствовать освоению понятийного аппарата современных социальных теорий, носящих 

междисциплинарный характер. 

2. Раскрыть взаимосвязь социально-исторического и этико-философского контекста развития 

конфликтологических знаний с основными социальными теориями помогающих профессий. 

3. Показать специфику практической деятельности конфликтолога в контексте различных социальных 

теорий. 

4. Развить навыки профессионального общения обучающихся с учетом межкультурного разнообразия 

общества и положений современных социальных теорий. 

Содержание дисциплины: 

Междисциплинарный характер социальных теорий помогающих профессий. 

Культурно-исторические предпосылки развития социальных теорий помогающих отношений и 

помогающей деятельности. 

Отражение межкультурного разнообразия в социальных теориях помогающих профессий. 

Взаимосвязь социальных теорий с принципами профессионального общения конфликтологов и 

основными моделями их практической деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские 

и этические учения. 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции. 

на уровне знаний:  

- знает основные положения современных 

социальных теорий помогающих 

профессий, позволяющих 

интерпретировать историю России в 

контексте мирового исторического 

развития. 

на уровне умений: 

- умеет выстраивать социальное и 

профессиональное общение, учитывая 

историческое наследие и социокультурные 

традиции различных социальных групп, 

этносов, конфессий. 

на уровне навыков: 

-способен выполнять профессиональные 

задачи, придерживаясь принципов 

недискриминационного взаимодействия 

при личном и массовом общении в целях и 

способствуя усилению социальной 

интеграции. 

 

  



ИГРОТЕХНИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ КОНФЛИКТОВ 

 

Цель изучения дисциплины:  

формирование представлений о возможностях применения игротехники в деятельности 

конфликтолога. 

Задачи дисциплины:  

1. Дать представление студентам об игротехниках в конфликтологии; 

2. Развивать умение использования игротехники при профилактике конфликтов;  

3. Сформировать навыки применения игротехник в деятельности конфликтолога; 

4. Стимулировать интерес студентов к применению игротехник в конфликтологии. 

Содержание дисциплины: 

Игра как общепризнанный методический прием в конфликтологии.  

Классификация игр.  

Возможности применения игротехник и игротехнологий в конфликтологии. 

Игра-дискуссия. Функции игры-дискуссии. Суть проблемной игры-дискуссии.  

Ролевая игра. Использование ролевой игры в конфликтологии.  

Базовая ролевая игра. Основные правила использования базовой ролевой игры при профилактике 

конфликтов.  

Ситуационная ролевая игра.  

Отработка невербальных навыков общения, развитие интуиции и углубление сенсорной 

проницательности с помощью игры.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества 

для достижения 

поставленной цели 

ИУК-3.2. При реализации 

своей роли в команде 

учитывает особенности 

поведения других членов 

команды. 

ИУК-3.3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий и 

планирует свои действия для 

достижения заданного 

результата. 

ИУК-3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; 

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели. 

ИУК-3.5. Соблюдает нормы 

На уровне знаний: 

Знает 

- основные теоретические положения 

применения игротехник в командной 

работе; 

- основные типы игротехник, 

применяемых при профилактике 

конфликтов; 

На уровне умений: 

Умеет 

- оперировать основными понятиями 

теории игротехник в командной 

работе;  

- пользоваться основными 

игротехниками в командной работе; 

На уровне навыков: 

Владеет навыками 

- командной работы; 

- применения игротехнического 

подхода при профилактике 

конфликтов; 

- саморефлексии в процессе 

применения основных игротехник в 

работе с конфликтами.  

 



и установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан 

и социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах, 

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и 

профилактики 

конфликтности в 

социальных сообществах и 

структурах, особенности 

работы социальных 

учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и 

программы, направленные 

на конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов 

в социальных сообществах и 

структурах. 

ИПК-3.3. Реализует проекты 

и программы, направленные 

на конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов 

в различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

На уровне знаний: 

Знает 

-основные правила применения 

игротехник в конфликтологии; 

- возможности применения 

игротехник при профилактике 

конфликтов. 

На уровне умений: 

Умеет  

- применять и использовать базовые 

игротехники при профилактике 

конфликтов; 

- оценивать эффективность 

игротехники и уровень достижения 

поставленных целей; 

 - применять полученные знания в 

области реализации игротехники. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками: 

- использования основных игротехник 

в деятельности конфликтолога; 

- применения основных 

игротехнологий при профилактике 

конфликтов; 

- саморефлексии и этики в процессе 

применения игротехник в 

деятельности конфликтолога. 

 

 

 

  



ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: овладение на операциональном уровне знаниями о принципах и 

институтах политической сферы, о политических мыслях и поведении людей. 

Задачи дисциплины: 

1. Создать у обучающихся адекватное представление о механизмах политической власти, о 

многообразии политических процессов, о внутренних связях различных сфер политики. 

2. Сформировать понимание функционирования современной политической жизни общества, ее 

механизмах и институтов.  

3. Способствовать развитию навыков самостоятельного осмысления современной информации 

политического характера и формированию активной гражданской позиции обучающихся. 

Содержание дисциплины: 

Политология как наука. 

Политика и политическая жизнь общества. 

Политическое сознание и политическое поведение. 

Политическая система. 

Политические процессы и конфликты. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-5 

 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

на уровне знаний:  

- знает общую методологию 

исторического познания, категориальный 

аппарат,  

основные этапы социальной, 

экономической, политической и 

духовной истории человечества в 

контексте цивилизационного метода 

исторического познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности,  

- основные категории, понятия и 

направления развития политологии;  

- основные закономерности и этапы 

политических процессов; 

- сущность и взаимосвязь 

современных политических явлений, их 

роль в развитии правовой культуры 

общества и личности, в деятельности 

гражданина. 

 

на уровне умений: 

-умеет учитывать при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и конфессий, 



включая мировые религии, философские 

и этические учения. 

- анализировать политическую 

информацию;  

- анализировать потребности 

общества, личности и возможности 

социально-политического знания в 

решении возникающих индивидуально-

личностных и социальных проблем. 

на уровне навыков: 

- владеет навыками анализа 

политического взаимодействия и 

сотрудничества; 

- навыками рассмотрения различных 

точек зрения и позиций в дискуссии. 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан 

и социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и профилактики 

конфликтности в социальных 

сообществах и структурах, 

особенности работы 

социальных учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и 

структурах . 

ИПК-3.3. Реализует проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

На уровне знаний: 

знает принципы и технолоии 

конфликтологического просвещения и 

профилактики конфликтности в 

социальных сообществах и структурах, 

особенности работы социальных 

учреждений 

на уровне умений: 

умеет разрабатывает и внедряет проекты 

и программы, направленные на 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и структурах . 

на уровне навыков: 

Реализует проекты и программы, 

направленные на конфликтологическое 

просвещение и на предупреждение 

конфликтов в различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных учреждений и 

получателями социальных услуг, 

 

  



ПЕДАГОГИКА 

Цель изучения дисциплины: формирование компетентности в области педагогических 

закономерностей построения процессов обучения, воспитания и образования в современном мире. 

Задачи дисциплины: 

5. Способствовать освоению понятийного аппарата педагогики; 

6. Раскрыть закономерности педагогических процессов и явлений; 

7. Показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью современного 

педагога; 

8. Развивать интерес к педагогике как науке и искусству. 

Содержание дисциплины: 

Педагогика в системе наук о человеке.Методы научно-педагогического исследования 

Общие основы дидактики 

Содержание образования и его основные компоненты 

Общие основы теории воспитания  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-5 

 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

на уровне знаний:  

- знает общую методологию 

исторического познания, категориальный 

аппарат,  

основные этапы социальной, 

экономической, политической и 

духовной истории человечества в 

контексте цивилизационного метода 

исторического познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности,  

- основные категории, понятия и 

направления развития педагогики 

- теоретические и методические основы 

преподавания психологии 

на уровне умений: 

-умеет объяснять и прогнозировать 

социально-педагогические явления и 

процессы, выявлять социально значимые 

проблемы, возникающие в 

педагогическом процессе и вырабатывать 

пути их решения на основе анализа и 

оценки социально-педагогической 

информации.. 

на уровне навыков: 

- владеет основами социально-

педагогической деятельности. 

-навыками рассмотрения различных 

точек зрения и позиций в дискуссии. 



ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан 

и социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и профилактики 

конфликтности в социальных 

сообществах и структурах, 

особенности работы 

социальных учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и 

структурах . 

ИПК-3.3. Реализует проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

на уровне знаний:  

- знает дидактические принципы, методы 

воспитания и педагогические технологии, 

направленные на конфликтологическое 

просвещение и профилактику 

конфликтности в педагогических 

сообществах и образовательных 

структурах, особенности работы 

образовательных учреждений. 

 

на уровне умений: 

- -умеет разрабатывать и внедрять 

педагогические проекты и программы, 

направленные на конфликтологическое 

просвещение и на предупреждение 

конфликтов в педагогических 

сообществах и образовательных 

структурах. 

 

на уровне навыков: 

- владеет навыками реализации 

педагогичсеских проектов и программ, 

направленных конфликтологическое 

просвещение и на предупреждение 

конфликтов в сфере образования, в том 

числе между сотрудниками 

образовательных учреждений и 

получателями педагогических услуг. 

 

  



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений об эмоциональном и социальном 

интеллекте как факторе саморазвития и профессионального роста, а также развитие умений 

применять эти знания для поддержания эмоционально безопасных условий социального 

взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с теориями эмоционального и социального интеллекта в контексте решения задач 

личностного развития и профессионального роста. 

2. Рассмотреть роль эмоционального и социального в поддержании эмоционально безопасных 

условий социального взаимодействия. 

3. Развить понимание взаимосвязи ценностей гражданского общества в деятельности конфликтолога 

с эмоциональным и социальным интеллектом. 

4. Развить умение авторского анализа ситуаций социального взаимодействия, связанных с 

применением знаний об эмоциональном и социальном интеллекте.  

Содержание дисциплины:  

Эмоциональный и социальный интеллект как фактор саморазвития и профессионального роста 

Эмоционально безопасные условия социального взаимодействия: профилактика насилия в 

межличностных отношениях  

Эмоциональный интеллект, социальный интеллект и ценности гражданского общества в 

деятельности конфликтолога 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей;  

ИУК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет на долго-, средне-, 

краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения. 

ИУК-6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течении всей 

жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда. 

На уровне знаний: 

- знает основные понятия и концепции 

эмоционального и социального 

интеллекта;  

- роль развития эмоционального и 

социального интеллекта и факторы для 

саморазвития и профессионального 

роста. 

. 

На уровне умений: 

- умеет использовать теорию 

эмоционального интеллекта для развития 

осознанности и управления эмоциями; 

- применять теорию социального 

интеллекта для улучшения 

взаимоотношений с людьми; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками оценки проблем 

развития эмоционального интеллекта; 

- оценки проблем развития социального 

интеллекта. 



ИУК- 6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития. 

УК-8 

Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений. 

ИУК-8.2. Идентифицирует 

опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой 

деятельности. 

ИУК-8.3. Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

предлагает мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций. 

ИУК-8.4. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы 

участия в восстановительных 

мероприятиях.  

На уровне знаний: 

 Знает характеристики 

эмоционально безопасных условий 

социального взаимодействия; 

 эмоционально обусловленное 

поведение как препятствие эмоционально 

безопасному социальному 

взаимодействию; 

 признаки токсичных эмоций и 

токсичных отношений. 

На уровне умений: 

 умеет различать различные формы 

токсичных отношений: моббинг, боссинг, 

харрасмент, буллинг, кибербуллинг, 

газлайтинг, сталкинг; 

 противовостоять токсичным 

отношениям с помощью социально-

компетентного поведения. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками выявления 

насилия в межличностных отношениях; 

 самодиагностики токсичных 

эмоций. 

 

  



АДАПТАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель изучения дисциплины: создание у студентов - конфликтологов системы представлений о 

человеке, как живой адаптивной системе, проблема конфликтов которой во многом проясняется в 

понимании специфики и особенностей филогенеза и дальнейшего межкультурного взаимодействия 

людей.  

Задачи дисциплины:  
1. Создать целостное представление о специфике адаптивности человеческой природы и становления 

человека в применении к задачам современной психологии и конфликтологии.  

2. Дать представления о концепциях человека, сложившихся в различных областях знания, показать 

пути синтеза этих знаний и возможности их использования (применения) в психологии и 

кофликтологии.  

3. Сформировать навыки комплексного подхода к изучению человека в различных сферах 

жизнедеятельности, способствовать формированию у студентов потребности в философском анализе 

полученных профессиональных знаний. 

Содержание дисциплины: 

Адаптация как универсальный феномен живой системы 

Специфика адаптивности человека. 

Информационно - адаптивный подход к проблеме «психика и мозг» 

Древние механизмы поведения и проблемы адаптации современного человека 

Развитие социума как адаптация к специфике национальной культуры 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Результаты обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

 

ИУК-8.1. Использует знания 

современных проблем и тенденций 

развития психологии безопасности как 

нового и актуального направления 

психологической науки; 

психологических механизмов и 

социально-психологических факторов 

обеспечения психологической 

безопасности личности; пути и 

способы обеспечения 

психологической защиты от 

различных опасностей и угроз; 

типологию травмирующих, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций, средства и методы 

повышения безопасности и 

экологичности технических средств и 

технологических процессов; 

формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения 

 

ИУК-8.2. Выявляет факторы, 

угрожающие психологической 

безопасности личности; определяет 

На уровне знаний.  

- Знает базовые физиологические и 

психологические основы 

проблемных и конфликтных 

ситуаций; 

- основные положения современных 

адаптационных подходов в 

применении к конфликтным 

ситуациям; 

- специфику адаптивности человека 

применительно к задачам 

организации обратной связи на 

биологическом и психологическом 

уровне  

На уровне умений: 

 - применяет основные принципы 

организации обратной связи в 

практической ситуации 

 - выстраивает адекватный алгоритм 

действий в актуальной ситуации с 

учетом понимания основных и 

второстепенных факторов ситуации 

На уровне навыков: 

 владеет навыками 

физиологического и 



уровень психологической 

безопасности социальной среды и 

личности; организует работу по 

профилактике возможных нарушений 

психологической безопасности 

личности и социальной группы; 

оказывает первичную медицинскую 

помощь при элементарных 

повреждениях. 

 

ИУК-8.3. Применяет способы и 

методы эмоционально-когнитивной 

регуляции психологического 

состояния в условиях наличия угроз 

психологической безопасности; 

психологического анализа и 

поддержки психологической 

устойчивости личности при наличии 

небезопасной ситуации; решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационно-коммуникативных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности; организации защиты в 

ЧС природного и техногенного 

характера 

психологического анализа 

информации и определения 

факторов и условий, вызывающих 

проблемную ситуацию;  

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей;  

ИУК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и профессионального 

роста, распределяет на долго-, средне-, 

краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения. 

ИУК-6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течении всей жизни) 

для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИУК- 6.4. Строит профессиональную 

карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития. 

На уровне знаний;  

 - знает основные понятия и 

категории человекознания, 

подходы к проблемам человека, как 

объекта знания, в русле 

гуманитарного и естественно - 

научного подходов;  

 - механизмы самоорганизации и 

саморегуляции человека, факторы, 

влияющие на его активность; 

- антропологические основы 

психологии. 

На уровне умений: 

- умеет определять трудности и 

проблемные ситуации в развитии 

человека на основе понимания и 

учета его видовых и родовых 

программ 

На уровне навыков: 

- выявляет основные детерминант 

самореализации и активности 

человека;  

 

  



ПСИХОЛОГИЯ ТЕРРОРИЗМА 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать представления современных научных концепций о 

психологических аспектах террора, террористической деятельности, преступлениях 

террористической направленности.  

Задачи дисциплины:  

1. Показать особенности психических явлений личности и их проявление в террористической 

деятельности; 

2. Объяснить особенности изучения психических явлений, психологии личности и ее поведения в 

различных условиях террористической деятельности; 

3. Представить политические и экономические факторы терроризма; 

4. Объяснить технологии особенности психосоматических последствий террористического акта. 

Содержание дисциплины: 

Терроризм: политические и психологические аспекты 

Психология террориста 

Экономика и мотивация террористической деятельности 

Социально-психологическая характеристика террористической группы 

Социально-психологическая характеристика группы заложников 

Визуальная диагностика смертников и террористов 

Профилактика психосоматических последствий террористического акта 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

на уровне знаний:  

знает общую методологию исторического 

познания, категориальный аппарат,  

основные этапы социальной, 

экономической, политической и духовной 

истории человечества в контексте 

цивилизационного метода исторического 

познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном и 

общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации социальных групп, видов 

дискриминации; понятий толерантности, 

гуманизма, дискриминации, 

стигматизации. 

 

на уровне умений: 

умеет учитывать при социальном и 

профессиональном общении историческое 

наследие и социокультурные традиции 

различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

 

на уровне навыков: 



владеет навыками недискриминационного 

взаимодействия при личном и массовом 

общении в целях выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Использует знания 

современных проблем и 

тенденций развития 

психологии безопасности как 

нового и актуального 

направления 

психологической науки; 

психологических механизмов 

и социально-

психологических факторов 

обеспечения 

психологической 

безопасности личности; пути 

и способы обеспечения 

психологической защиты от 

различных опасностей и 

угроз; типологию 

травмирующих, вредных и 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций, 

средства и методы 

повышения безопасности и 

экологичности технических 

средств и технологических 

процессов; формирует 

культуру безопасного и 

ответственного поведения 

 

ИУК-8.2. Выявляет факторы, 

угрожающие 

психологической 

безопасности личности; 

определяет уровень 

психологической 

безопасности социальной 

среды и личности; организует 

работу по профилактике 

возможных нарушений 

психологической 

безопасности личности и 

социальной группы; 

оказывает первичную 

медицинскую помощь при 

элементарных повреждениях. 

 

ИУК-8.3. Применяет способы 

и методы эмоционально-

На уровне знаний: 

- Знает основы психологии личности 

террориста и организатора 

террористической деятельности, 

психологических аспектов 

террористического поведения. 

- особенности психических явлений 

личности и их проявление в 

террористической деятельности; 

- методы изучения психических 

явлений, психологии личности и ее 

поведения в различных условиях 

террористической деятельности; 

- психологию террористической 

группы и заказчика террористического 

акта; 

- понимать значение личностных и 

социально-психологических факторов в 

террористической деятельности; 

на уровне умений: 

- умеет анализировать психические 

феномены и реагирование с 

использованием полученных знаний; 

- осуществлять визуальную и 

акустическую психодиагностику личности 

террориста; 

- осуществлять психологическое 

воздействие и строить общение с жертвами 

террористических акций; 

на уровне навыков: 

- владеет навыками проведения 

психологического анализа 

террористических акций. 

 



когнитивной регуляции 

психологического состояния 

в условиях наличия угроз 

психологической 

безопасности; 

психологического анализа и 

поддержки психологической 

устойчивости личности при 

наличии небезопасной 

ситуации; решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационно-

коммуникативных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; организации 

защиты в ЧС природного и 

техногенного характера 

 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ МАСС И МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний в области изучения психологии масс и проблем 

информационно-психологической безопасности человека. 

Задачи дисциплины: 

1. Показать основные научные походы к изучению психологии толпы; 

2. Раскрыть историко-психологические и правовые особенности подходов к пониманию толпы и 

массовых беспорядков в зарубежных и отечественных теоретических направлениях; 

3. Представить религию как массовое социально – психологическое явление; 

4. Сформировать представление о влиянии СМИ на массы и методах его исследования; 

5. Охарактеризовать практические аспекты исследования личности в толпе; 

6. Сформировать умение принимать решения в условиях риска небезопасности массовых 

беспорядков. 

Содержание дисциплины: 

Западноевропейская, американская российская школа изучения психологии толпы  

Социально-психологическая феноменология психологии толпы и способы управления толпой 

Феномен массового человека в современном мире 

Формирование массовых настроений и механизмы воздействия на них 

СМИ, реклама и управление толпой 

Религия как массовое социально – психологическое явление 

Информационно-психологическая безопасность человека 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и профессиональном 

общении историческое наследие 

и социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения. 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции. 

на уровне знаний:  

знает общую методологию 

исторического познания, 

категориальный аппарат,  

основные этапы социальной, 

экономической, политической и 

духовной истории человечества в 

контексте цивилизационного метода 

исторического познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, 

личном и общекультурном развитии; 

проблемы дискриминации социальных 

групп, видов дискриминации; понятий 

толерантности, гуманизма, 

дискриминации, стигматизации. 

 

на уровне умений: 

умеет учитывать при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и 



конфессий, включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

 

на уровне навыков: 

владеет навыками 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции. 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Использует знания 

современных проблем и 

тенденций развития психологии 

безопасности как нового и 

актуального направления 

психологической науки; 

психологических механизмов и 

социально-психологических 

факторов обеспечения 

психологической безопасности 

личности; пути и способы 

обеспечения психологической 

защиты от различных опасностей 

и угроз; типологию 

травмирующих, вредных и 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций, 

средства и методы повышения 

безопасности и экологичности 

технических средств и 

технологических процессов; 

формирует культуру безопасного 

и ответственного поведения 

 

ИУК-8.2. Выявляет факторы, 

угрожающие психологической 

безопасности личности; 

определяет уровень 

психологической безопасности 

социальной среды и личности; 

организует работу по 

профилактике возможных 

нарушений психологической 

безопасности личности и 

социальной группы; оказывает 

первичную медицинскую 

помощь при элементарных 

повреждениях. 

 

ИУК-8.3. Применяет способы и 

методы эмоционально-

когнитивной регуляции 

На уровне знаний: 

 Знает содержание 

коллективного бессознательного в 

психике человека в рамках 

психодинамического направления; 

 методологические вопросы, 

связанные с организацией 

исследования, интерпретацией его 

результатов, разработкой 

специфических методов; 

 основные актуальные 

проблемы психологии и социологии 

больших социальных групп, толпы; 

 методы исследования 

психологии людей в толпе; 

 роль и влияние СМИ на 

массы и методах его исследования; 

 вопросы формирования 

информационно-психологической 

безопасности человека. 

На уровне умений: 

 умеет ориентироваться в 

современных научных концепциях в 

психологии масс; 

 анализировать информацию 

и самостоятельно работать с 

литературными источниками по 

соответствующей проблематике; 

 объяснять психические 

феномены и реагирование с 

использованием полученных знаний; 

 анализировать этапы 

формирования толпы; 

 анализировать этапы 

распространения слухов и паники в 

толпе. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками 

осуществлять психологическую 

работу в экстремальных условиях в 

большой социальной группе; 



психологического состояния в 

условиях наличия угроз 

психологической безопасности; 

психологического анализа и 

поддержки психологической 

устойчивости личности при 

наличии небезопасной ситуации; 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

на основе информационно-

коммуникативных технологий с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

организации защиты в ЧС 

природного и техногенного 

характера 

 

 публичного выступления 

перед большой группой людей; 

 анализа этапов 

распространения слухов и паники в 

толпе; 

 осуществлять 

психологическую работу с населением 

в экстремальных условиях. 

 

 

  



КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся системное представление о 

конфликтологическом просвещении, его основн6ых формах и методах, и особенностях его 

использования в работе с конфликтами.  

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть понятие, виды, формы и принципы конфликтологического просвещения. 

2. Представить основные методы и технологии конфликтологического просвещения, специфику их 

использования. 

3. Определить возможности и ограничения конфликтологического просвещения в работе с разными 

видами конфликтов. 

4. Сформировать умение разрабатывать и внедрять проекты и программы, направленные на 

конфликтологическое просвещение и на предупреждение конфликтов в социальных сообществах и 

структурах 

Содержание дисциплины:  

Конфликтологическое просвещение: понятие, виды, формы и принципы. 

Методы и технологии конфликтологического просвещения. 

Возможности и ограничения конфликтологического просвещения в работе с разными видами 

конфликтов, с разными социальными сообществами. 

Проекты и программы в сфере конфликтологического просвещения: цели, задачи, функции, 

особенности разработки и внедрения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан 

и социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического просвещения 

и профилактики конфликтности в 

социальных сообществах и 

структурах, особенности работы 

социальных учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и внедряет 

проекты и программы, направленные 

на конфликтологическое 

просвещение и на предупреждение 

конфликтов в социальных 

сообществах и структурах. 

ИПК-3.3. Реализует проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое просвещение и 

на предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни общества, в 

том числе между сотрудниками 

социальных учреждений и 

получателями социальных услуг, 

На уровне знаний: 

Знает принципы и технологии 

конфликтологического 

просвещения и профилактики 

конфликтности в социальных 

сообществах и структурах  

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать и внедрять 

проекты и программы, 

направленные на 

конфликтологическое просвещение 

и на предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и 

структурах 

На уровне навыков: 

Владеет навыками реализации 

проектов и программ, 

направленных на 

конфликтологическое просвещение 

и предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни общества 

 

  



ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о составляющих цифровой культуры, 

подготовка к эффективному применению в профессиональной деятельности информационных 

технологий коммуникации, поиска, сбора, обработки, интерпретации, анализа и хранения информации 

в цифровых средах, понимание рисков и угроз, связанных с использованием информационных и 

коммуникационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у студентов цифровых компетенций сбора, хранения и обработки данных в рамках 

профессиональной деятельности конфликтолога и в целом в сфере конфликтологической практики; 

2. формирование навыков использования средств ИКТ, баз данных и компьютерных сетевых 

технологий для решения типовых общенаучных и профессиональных задач в рамках 

профессиональной деятельности конфликтолога и в целом в сфере конфликтологической практики; 

3. формирование понимания рисков и угроз, связанных с использованием информационных и 

коммуникационных технологий в рамках профессиональной деятельности конфликтолога и в целом в 

сфере конфликтологической практики. 

Содержание дисциплины: 

Введение в цифровую культуру 

Сетевые технологии. Поиск и хранение информации 

Основы информационной безопасности 

Цифровая этика и этикет в интернет-коммуникациях 

Основы деловой коммуникации в цифровой среде 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан и 

социальных групп; 

программы и проекты, 

направленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах 

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и профилактики 

конфликтности в социальных 

сообществах и структурах, 

особенности работы социальных 

учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и программы, 

направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и 

структурах 

ИПК-3.3. Реализует проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг 

на уровне знаний:  

- знать различные варианты решения 

проблемных ситуаций в сфере ИКТ и 

алгоритмы их реализации; 

- знать технологии обработки и хранения 

информации в профессиональной 

деятельности конфликтолога с помощью 

средств ИКТ, баз данных и компьютерных 

сетевых технологий; 

- знать особенности инцидентов в процессе 

эксплуатации автоматизированной системы; 

- знать особенности составления комплекса 

правил, процедур, практических приемов, 

принципов и методов, средств обеспечения 

защиты информации в автоматизированной 

системе. 

На уровне умений: 

-уметь анализировать проблемные ситуации, 

определять возможные пути решения 

проблем, с использованием средств ИКТ;  

- уметь использовать в профессиональной 

деятельности конфликтолога средства ИКТ, 

базы данных и компьютерных сетевых 

технологий; 

- уметь обнаруживать и идентифицировать 

инциденты в процессе эксплуатации 

автоматизированной системы; 



- уметь составлять комплекс правил, 

процедур, практических приемов, принципов 

и методов, средств обеспечения защиты 

информации в автоматизированной системе. 

На уровне навыков: 

- владеть методикой применения средств ИКТ 

к решению профессиональных задач; 

- владеть навыками обработки и хранения 

информации в профессиональной 

деятельности конфликтолога с помощью 

средств ИКТ, баз данных и компьютерных 

сетевых технологий; 

- владеть навыками обнаружения и 

идентификации инцидентов в процессе 

эксплуатации автоматизированной системы; 

- владеть навыками составления комплекса 

правил, процедур, практических приемов, 

принципов и методов, средств обеспечения 

защиты информации в автоматизированной 

системе. 

 

  



ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

Цель изучения дисциплины: подготовка обучающихся к осуществлению профессионально-

ориентированной коммуникации, совершенствование культуры межличностного и делового общения 

в профессионально значимых ситуациях международного научного сотрудничества, направленного 

на освоение эффективной методологии медиации. 

Задачи дисциплины: 

- развитие и совершенствование профессиональной коммуникативной компетентности; 

- овладение технологиями изучения международного опыта в сфере профессиональной деятельности 

посредством деловой коммуникации на иностранном языке; 

- овладение основами публичной речи и навыками презентации результатов научно-

исследовательской деятельности на иностранном языке. 

Содержание дисциплины: 

Основные правила деловой коммуникации на иностранном языке. Деловые приветствия и 

знакомства. 

 Составление резюме и биографической справки на иностранном языке. 

Правила составления деловых писем на иностранном языке. 

Презентация деятельности организации на иностранном языке. 

Ведение деловых переговоров на иностранном языке. 

Презентация программы научного исследования на иностранном языке. 

Презентация результатов научного исследования на иностранном языке. 

Составление культурной программы делового визита на иностранном языке. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном (ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Выбирает стиль 

общения на государственном 

языке РФ и иностранном языке 

в зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения 

и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

ИУК-4.2. Выполняет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный. 

ИУК-4.3. Ведет деловую 

переписку на государственном 

языке РФ и иностранном языке 

с учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем и 

социокультурных различий в 

формате корреспонденции. 

ИУК-4.4. Представляет свою 

точку зрения при деловом 

общении и в публичных 

выступлениях. 

на уровне знаний:  

Знает правила и нормы, регулирующие деловую 

коммуникацию на иностранном языке; принципы 

и правила перевода деловой документации; 

основные виды и формы презентации проектов и 

результатов научных исследований 

международному научному сообществу.  

на уровне умений: использовать современные 

средства деловой коммуникации на иностранном 

языке; составлять на иностранном языке и 

переводить профессиональную документацию; 

вести деловую корреспонденцию на иностранном 

языке; представлять результаты научных 

исследований на иностранном языке;  

 

на уровне навыков: подготовки и проведения 

презентаций на иностранном языке; вести 

деловые переговоры на иностранном языке; 

аннотировать и реферировать иностранные 

научные тексты по профессиональной тематике; 

представлять проекты и результаты научных 

исследований международному научному 

сообществу.  

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

 

Цель изучения дисциплины: подготовка обучающихся к осуществлению профессионально-

ориентированной коммуникации и медиации посредством перевода письменных и устных текстов в 

ходе реализации профессионально значимых проектов.  

Задачи дисциплины: 

- развитие и совершенствование профессиональной коммуникативной компетентности в области 

письменного и устного перевода в ситуациях научного и делового общения; 

- овладение технологиями письменного и устного перевода текстов по профессиональной тематике и 

проблематике;  

- овладение навыками презентации результатов перевода письменных и устных текстов по 

профессиональной тематике и проблематике. 

Содержание дисциплины: 

Перевод и медиация. Значение перевода в профессиональной деятельности конфликтолога. 

Основные виды и формы перевода. 

Анализ текста в процессе перевода. 

Лексические трансформации в ходе перевода.  

Грамматические трансформации в ходе перевода.  

Основные принципы и правила письменного перевода деловой корреспонденции. 

Основные принципы и правила письменного перевода научных текстов. 

Устный перевод в процессе ведения деловых переговоров на иностранном языке. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует общение 

в соответствии с задачами 

совместной деятельности, 

используя современные 

коммуникативные технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты исследовательской и 

проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

академических и 

профессиональных дискуссиях 

на русском и иностранном 

языках. 

на уровне знаний:  

Знает правила и нормы, регулирующие 

письменный и устный перевод текстов по 

профессиональной тематике; принципы и 

правила перевода деловой документации; 

основные виды и формы презентации 

переведённых текстов.  

на уровне умений:  

умеет эффективно использовать технологии 

письменного и устного перевода текстов по 

профессиональной тематике и деловой 

документации; представлять результаты 

перевода текстов;  

 

на уровне навыков:  

владеет навыками письменного перевода 

текстов по профессиональной и деловой 

тематике; последовательного устного перевода 

в ходе медиации и деловых переговоров на 

иностранном языке; аннотирования и 

реферирования иностранных научных текстов 

по профессиональной тематике; презентации 

проектов по результатам перевода. 

 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. АЭРОБИКА И ФИТНЕС 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности, повышение уровня 

физической подготовленности работоспособности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Развить и совершенствовать двигательные (физические) способности с применением средств и 

методов физической культуры. 

2. Сформировать систему специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, профессионально значимые качества 

и свойства личности. 

3. Дать методику формирования и выполнения комплекса упражнений аэробной направленности для 

самостоятельных занятий, способов самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера. 

Содержание дисциплины:  

Аэробика классическая и танцевальная. 

Степ-аэробика. 

Фитбол-аэробика. 

Функциональный тренинг. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-7 

Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

 

ИУК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

На уровне знаний: 

 знает научно-практические основы 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 специальные средства аэробной 

направленности для поддержания и укрепления 

здоровья. 

На уровне умений: 

 умеет использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития; 

 правильно оценивать свое физическое 

состояние и регулировать физическую нагрузку; 

 использовать технические средства и 

инвентарь для повышения эффективности 

занятий физическими упражнениями; 

 составлять комплексы упражнений 

аэробной направленности для самостоятельных 

занятий. 

На уровне навыков: 

 владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования для 

успешной профессиональной деятельности; 

 навыками выполнения комплекса 

упражнений аэробной направленности для 

самостоятельных занятий с учётом правил личной 

гигиены и рационального режима труда и отдыха.  

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности, повышение уровня 

физической подготовленности работоспособности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Развить и совершенствовать двигательные (физические) способности с применением средств и 

методов физической культуры. 

2. Сформировать систему специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, профессионально значимые качества 

и свойства личности. 

3. Дать методику формирования и выполнения комплекса упражнений общеразвивающей 

направленности для самостоятельных занятий, способов самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера. 

Содержание дисциплины: 

Основы базовых видов спорта. 

Развитие силовых способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

Развитие координационных способностей. 

Развитие выносливости. 

Развитие гибкости. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-7 

 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

ИУК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

На уровне знаний: 

 Знает научно-практические основы 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 специальные средства аэробной 

направленности для поддержания и укрепления 

здоровья. 

На уровне умений: 

 умеет использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития; 

 правильно оценивать свое физическое 

состояние и регулировать физическую нагрузку; 

 использовать технические средства и 

инвентарь для повышения эффективности занятий 

физическими упражнениями; 

 составлять комплексы упражнений 

аэробной направленности для самостоятельных 

занятий. 

На уровне навыков: 

 владения средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования для 

успешной профессиональной деятельности; 

 выполнения комплекса упражнений 

аэробной направленности для самостоятельных 

занятий с учётом правил личной гигиены и 

рационального режима труда и отдыха.  

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

 

Цель изучения дисциплины: содействие формированию у обучающихся общекультурных 

компетенций путем овладения специальными знаниями, практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в 

функциональном состоянии организма, совершенствование психофизических способностей, 

профессионально значимых качеств необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Обеспечить понимание роли прикладной физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности. 

Формировать мотивационно-ценностное отношения к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

2. Овладеть системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности. 

3.  Способствовать адаптации организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширению функциональных возможностей физиологических систем, повышению 

сопротивляемости защитных сил организма. 

4. Овладеть методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздоровительной 

направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

Содержание дисциплины:  

Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды. 

Профилактическая оздоровительная гимнастика. 

Аэробика (адаптивная). 

Легкая атлетика, адаптивные формы и виды. 

Практико-методические занятия. 

Основы оздоровительной тренировки. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

УК-7 

 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма. 

 

ИУК-7.2. Планирует свое рабочее 

и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различны 

жизненных ситуациях и в 

На уровне знаний:  

 - влияние оздоровительных систем 

физической культуры на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 - способы контроля и оценки 

функционального состояния, 

физического развития и физической 

подготовленности; 

 - правила и способы планирования 

занятий различной целевой 

направленности. 

На уровне умений: 

 - использовать системы и методики 

оздоровительной направленности для 



профессиональной деятельности. профессионально-личностного 

развития; 

 - правильно оценивать свое 

физическое состояние и регулировать 

физическую нагрузку; 

 - использовать технические средства 

и инвентарь для повышения 

эффективности физкультурно-

оздоровительных занятий; 

 - составлять комплексы упражнений 

оздоровительной направленности для 

самостоятельных занятий с учетом 

особенностей своего здоровья. 

На уровне навыков: 

 - владеть системой специальных 

знаний, практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, 

формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья; 

 - владеть методикой 

формирования и выполнения 

комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для 

самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении 

физических нагрузок различного 

характера, правилами личной 

гигиены, рационального режима 

труда и отдыха. 

 

  



ТЕХНОЛОГИИ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системного понимания технологий 

конфликтологической работы, процесса конфликтологического сопровождения клиентов 

учреждений различных типов и умений реализовывать технологии и осуществлять этот процесс. 

Задачи дисциплины: 

1. Понимание студентами целей и задач системы конфликтологического сопровождения клиентов и 

сотрудников в учреждениях социальной сферы. 

2. Развитие и расширение представлений о деятельности конфликтолога в учреждениях социальной 

сферы. 

3. Углубление понимания видов, типов и уровней конфликтов, с которыми сталкиваются клиенты и 

сотрудники учреждений социальной сферы. 

4. Формирование умений и навыков осуществлять процесс конфликтологического сопровождения в 

учреждениях социальной сферы, как целиком, так и его отдельных этапов. 

5. Совершенствование техник и методов работы с конфликтами на разных этапах эскалации 

конфликта.  

Содержание дисциплины:  

Учреждения социальной сферы, их особенности, задачи, клиенты, методы работы, типичные 

конфликты. 

Технологии конфликтологической работы с клиентами учреждений различных типов 

Конфликтологическое сопровождение сотрудников учреждений социальной сферы 

Технологии конфликтологического сопровождения в процессе урегулирования или разрешения 

конфликта клиента. 

Технологии постконфликтного сопровождения клиентов. 

Конфликтологическое сопровождение при подготовке и внедрении программ профилактики 

конфликтов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

организовывать 

необходимые 

мероприятия, 

направленные на 

конфликтологическое 

сопровождение 

персонала и 

руководства 

организаций, включая: 

информирование, 

конфликтологическое 

просвещение, 

принятие 

превентивных мер 

социального контроля 

возникновения 

конфликтов в 

ИПК-2.1. Использует знания 

принципов, методов 

организации 

конфликтологического 

сопровождения персонала и 

руководства организаций. 

ИПК-2.2. Применяет 

различные методы и 

технологии работы с 

конфликтами в организации 

(прогнозирование, 

предупреждение, 

диагностика, урегулирование, 

разрешение) 

ИПК-2.3. Осуществляет 

конфликтологичекое 

сопровождение персонала и 

руководства организаций. 

На уровне знаний: 

Знает принципы, методы организации 

конфликтологического сопровождения 

клиентов и сотрудников учреждений 

различных типов: информирование, 

конфликтологическое просвещение, 

принятие превентивных мер социального 

контроля возникновения конфликтов и 

работу с существующими конфликтами 

На уровне умений: 

Умеет применять различные методы и 

технологии работы с конфликтами, 

связанными с клиентами и сотрудниками 

учреждений различных типов 

(прогнозирование, предупреждение, 

диагностика, урегулирование, разрешение) 

На уровне навыков: 

Владеет навыками осуществлять 

конфликтологическое сопровождение 



организации и работу 

с существующими 

конфликтами 

клиентов и сотрудников учреждений 

различных типов 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан 

и социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и профилактики 

конфликтности в социальных 

сообществах и структурах, 

особенности работы 

социальных учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов 

в социальных сообществах и 

структурах . 

ИПК-3.3. Реализует проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов 

в различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

На уровне знаний: 

Знает принципы и технологии 

конфликтологического просвещения и 

профилактики конфликтности в 

социальных сообществах и структурах, 

особенности работы социальных 

учреждений 

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать и внедрять проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и структурах, в 

том числе клиентов и сотрудников 

учреждений различных типов 

На уровне навыков: 

владеет навыками реализации проектов и 

программ, направленных 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в различных 

сферах жизни общества, в том числе 

между сотрудниками социальных 

учреждений и получателями социальных 

услуг. 

ПК-5 Способен 

определять и 

применять технологии 

переговоров и 

медиации для 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов 

ИПК-5.1. Использует знания 

особенностей переговоров и 

медиации как технологий 

предупреждения, разрешения 

и урегулирования конфликтов 

ИПК-5.2. Проводит 

подготовку, организовывает и 

применяет переговорные и 

медиационные технологии 

для работы с конфликтами 

ИПК-5.3. Применяет навыки 

проведения и оценки 

эффективности технологий 

переговоров и медиации для 

предупреждения, разрешения 

и урегулирования конфликтов 

различных типов 

На уровне знаний: 

Знает особенности переговоров и 

медиации как технологий 

предупреждения, разрешения и 

урегулирования конфликтов 

На уровне умений: 

Умеет проводить подготовку, 

организовывать и применять 

переговорные и медиационные 

технологии для работы с конфликтами 

клиентов и сотрудников учреждений 

различных типов 

На уровне навыков: 

Владеет навыками проводить и оценивать 

эффективность переговоров и медиации 

для предупреждения, разрешения и и 

урегулирования конфликтов клиентов и 

сотрудников учреждений различных типов 

 

  



РАБОТА С КОНФЛИКТАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системного понимания основ работы с 

конфликтами в учреждениях социальной сферы и умений осуществлять этот процесс. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов системного понимания целей и задач системы работы с конфликтами 

в учреждениях социальной сферы. 

2. Развитие и расширение представлений о деятельности конфликтолога в учреждениях социальной 

сферы. 

3. Углубление понимания видов, типов и уровней конфликтов, с которыми сталкиваются клиенты и 

сотрудники учреждений социальной сферы. 

4. Формирование умений и навыков осуществлять работу с конфликтами в учреждениях социальной 

сферы, как целиком, так и его отдельных этапов. 

5. Совершенствование техник и методов работы с конфликтами на разных этапах эскалации 

конфликта. 

Содержание дисциплины: 

Учреждения социальной сферы, их особенности, задачи, методы работы  

Типичные конфликты получателей социальных услуг 

Особенности работы с трудными клиентами 

Технологии профилактики и прогнозирования конфликтов получателей социальных услуг 

Методы и техники работы с конфликтами получателей социальных услуг. 

Проблемы после-конфликтного взаимодействия сторон 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИУК- 9.1. Определяет 

необходимость применения 

дефектологических знаний в 

социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК- 9.2. Проявляет готовность 

к взаимодействию и работе с 

лицами с нарушениями 

здоровья 

ИУК – 9.3. Соблюдает 

принципы уважения, 

солидарности и безопасности, 

способствует защите и полной 

социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

На уровне знаний: 

 Определяет необходимость применения 

дефектологических знаний в социальной 

и профессиональной сферах 

На уровне умений: 

Умеет взаимодействовать и работать с 

лицами с нарушениями здоровья 

На уровне навыков: 

Соблюдает принципы уважения, 

солидарности и безопасности, 

способствует защите и полной 

социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

организовывать 

необходимые 

мероприятия, 

направленные на 

конфликтологическое 

сопровождение 

ИПК-2.1. Использует знания 

принципов, методов организации 

конфликтологического 

сопровождения персонала и 

руководства организаций. 

ИПК-2.2. Применяет различные 

методы и технологии работы с 

конфликтами в организации 

На уровне знаний: 

 знает принципы, методы организации 

конфликтологического сопровождения 

персонала и руководства организаций. 

На уровне умений: 

Умееет применять различные методы и 

технологии работы с конфликтами в 

организации (прогнозирование, 



персонала и 

руководства 

организаций, включая: 

информирование, 

конфликтологическое 

просвещение, 

принятие 

превентивных мер 

социального контроля 

возникновения 

конфликтов в 

организации и работу 

с существующими 

конфликтами 

 

(прогнозирование, 

предупреждение, диагностика, 

урегулирование, разрешение) 

ИПК-2.3. Осуществляет 

конфликтологичекое 

сопровождение персонала и 

руководства организаций. 

предупреждение, диагностика, 

урегулирование, разрешение) 

На уровне навыков: 

Владеет навыками конфликтологического 

сопровождения персонала и руководства 

организаций. 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан 

и социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и профилактики 

конфликтности в социальных 

сообществах и структурах, 

особенности работы 

социальных учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и программы, 

направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и 

структурах . 

ИПК-3.3. Реализует проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

На уровне знаний: 

Знает принципы и технологии 

конфликтологического просвещения и 

профилактики конфликтности в 

социальных сообществах и структурах, 

особенности работы социальных 

учреждений 

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать и внедрять проекты 

и программы, направленные на 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и структурах. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками реализации проектов и 

программ, направленных 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни общества, в том 

числе между сотрудниками социальных 

учреждений и получателями социальных 

услуг, 

ПК-5 Способен 

определять и 

применять технологии 

переговоров и 

медиации для 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов 

ИПК-5.1. Использует знания 

особенностей переговоров и 

медиации как технологий 

предупреждения, разрешения и 

урегулирования конфликтов 

ИПК-5.2. Проводит подготовку, 

организовывает и применяет 

переговорные и медиационные 

технологии для работы с 

конфликтами 

ИПК-5.3. Применяет навыки 

На уровне знаний: 

психологические основы изучения 

семейных конфликтов; 

виды семейных конфликтов; 

причины семейных конфликтов; 

способы управления конфликтами в 

сфере семейных отношений 

принципы медиации; 

функции медиатора; 

стадии медиации; 



проведения и оценки 

эффективности технологий 

переговоров и медиации для 

предупреждения, разрешения и 

урегулирования конфликтов 

различных типов 

специфику медиации семейных 

конфликтов. 

На уровне умений: 

применять технологию медиации для 

разрешения семейных конфликтов; 

управлять процессом медиации; 

применять техники работы с 

эмоциональным напряжением; 

применять методы и технологии 

профилактики семейных конфликтов, и 

коррекции негативных последствий 

произошедших конфликтов. 

На уровне навыков: 

построения партнерской беседы с 

помощью техник активного слушания;  

организации и проведения переговоров 

по разрешению конфликта с участием 

третьей стороны; 

 работы с интересами сторон; 

диагностики взаимоотношений в 

семейной системе;  

выявления, предупреждения и 

урегулирования семейных конфликтов; 

определения факторов и условий, 

вызывающих семейные конфликты; 

формирования конфликтологической 

компетентности членов семейной 

системы. 

 

 

  



ПРАКТИКУМ РАБОТЫ С ЖАЛОБАМИ КЛИЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ 

ТИПОВ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся комплексное представление о работе с 

жалобами как формой конфликта клиента и учреждения, а также навыки работы с жалобами 

клиентов. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть понятие, виды, формы и причины жалоб клиентов различных организаций и 

учреждений. 

2. Сформировать понимание жалобы как формы конфликта, возникающего благодаря определенным 

факторам и условиям. 

3. Представить основные типы жалующихся клиентов и особенности их поведения в конфликте. 

4. Определить принципы, методы, возможности и ограничения работы конфликтолога с жалобами 

клиентов учреждений, ориентируясь на предупреждение и разрешение таких конфликтов. 

Содержание дисциплины:  

Жалоба: понятие, виды, особенности. 

Жалоба как конфликт: факторы и условия возникновения, динамика развития. 

Типы жалующихся клиентов, специфика их поведения и коммуникации. 

Методы работы конфликтолога с жалобами клиентов учреждения.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан 

и социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и профилактики 

конфликтности в социальных 

сообществах и структурах, 

особенности работы социальных 

учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и программы, 

направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и 

структурах. 

ИПК-3.3. Реализует проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

На уровне знаний: 

Знает особенности работы социальных 

учреждений, принципы и технологии 

конфликтологического просвещения и 

профилактики конфликтности в 

социальных сообществах и структурах, 

включая предупреждение жалоб 

клиентов  

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать и внедрять 

проекты и программы, направленные на 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и структурах, 

включая профилактику жалоб клиентов 

На уровне навыков: 

Владеет навыками реализации проектов 

и программ, направленных на 

конфликтологическое просвещение и 

предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни общества, в 

том числе между сотрудниками 

социальных учреждений и 

получателями социальных услуг, 



ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники 

и методы 

коммуникации с 

клиентами  

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами в 

процессе конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

коммуникации для разрешения, 

урегулирования и 

сопровождения конфликтов в 

разных общественных сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии с 

клиентами – участниками 

конфликта и заинтересованными 

в его прекращении лицами. 

На уровне знаний: 

Знает принципы и технологии 

взаимодействия с клиентами в процессе 

конфликтологического 

консультирования 

На уровне умений: 

Умеет выбирать оптимальные методы 

коммуникации для разрешения, 

урегулирования и сопровождения 

конфликтов в разных общественных 

сферах, включая жалобы клиентов 

социальных учреждений 

На уровне навыков: 

Владеет навыками применения 

коммуникативных приемов и техник 

при взаимодействии с клиентами – 

участниками конфликта (инициаторами 

жалобы) и заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

 

  



ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАЦИИ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний об основных элементах технологии 

медиации семейных конфликтов и навыков управления конфликтами в сфере семейных отношений.  

Задачи дисциплины: 

1. Представить общее понимание принципов и методов медиации в разрешении семейных 

конфликтов. 

2. Дать системное представление об обязательной последовательности действий и процедур, которая 

может обеспечить максимально эффективное разрешение сложной, противоречивой ситуации. 

3. Дать навыки выявления, предупреждения, управления и урегулирования семейных конфликтов. 

4.Сформулировать специфику применения медиации в семейной сфере. 

Содержание дисциплины: 

Введение. Специфика применения медиации в семейной сфере. 

Медиация детско-родительских конфликтов. 

Медиация в ситуации развода. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5 Способен 

определять и 

применять технологии 

переговоров и 

медиации для 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов 

ИПК-5.1. Использует знания 

особенностей переговоров и 

медиации как технологий 

предупреждения, разрешения 

и урегулирования 

конфликтов 

ИПК-5.2. Проводит 

подготовку, организовывает и 

применяет переговорные и 

медиационные технологии 

для работы с конфликтами 

ИПК-5.3. Применяет навыки 

проведения и оценки 

эффективности технологий 

переговоров и медиации для 

предупреждения, разрешения 

и урегулирования 

конфликтов различных типов 

На уровне знаний: 

 знает типологию семейных 

конфликтов; 

 факторы возникновения семейных 

конфликтов; 

 способы урегулирования семейных 

конфликтов; 

 стадии процедуры медиации; 

 специфику медиации семейных 

конфликтов. 

На уровне умений: 

 умеет определять участников семейных 

конфликтов; 

  управлять процессом медиации; 

 применять техники работы с 

эмоциональным напряжением; 

– организовывать процесс медиации для 

решения семейных конфликтов;  

- приглашать клиентов (участников 

семейных конфликтов) для участия в 

переговорах. 

На уровне навыков:  

 владеет навыками проведения 

переговоров по разрешению конфликта с 

участием третьей стороны; 

 подготовки клиентов к переговорному 

процессу; 

 работы с интересами сторон; 

 выявления, предупреждения и 

урегулирования семейных конфликтов; 



– формирования конфликтологической 

компетентности членов семейной системы. 

ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники 

и методы 

коммуникации с 

клиентами  

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами 

в процессе 

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

коммуникации для 

разрешения, урегулирования 

и сопровождения конфликтов 

в разных общественных 

сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии 

с клиентами – участниками 

конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

На уровне знаний: 

 знает типологию членов семьи, 

которые обращаются за 

конфликтологическим консультированием 

и медиацией; 

 техники партнёрского 

взаимодействия; виды вопросов;  

 коммуникативные искажения и 

барьеры, необходимы для эффективной 

коммуникации; 

 особенности вербальной, 

паравербальной и невербальной 

коммуникации; 

 основы работы с сопротивлением. 

На уровне умений: 

 умеет применять техники активного 

слушания;  

 задавать вопросы, ответы на которые 

позволят приблизить стороны к осознанию 

их интересов и разрешению конфликта;  

 выстраивать контакт, необходимый 

для проведения конфликтологических 

консультаций и медиативных сессий; 

 применять техники работы с 

эмоциональным напряжением; 

 применять методы и технологии 

профилактики семейных конфликтов, и 

коррекции негативных последствий 

произошедших конфликтов. 

На уровне навыков:  

 владеет навыками построения 

партнерской беседы с помощью техник 

активного слушания;  

 диагностики взаимоотношений в 

семейной системе;  

 определения факторов и условий, 

вызывающих семейные конфликты; 

 взаимодействовать с клиентами в 

рамках актуализированного семейного 

конфликта; 

  определения основных и 

второстепенных участников конфликта 

между родителями и детьми. 

 

  



КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ СИСТЕМ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний, необходимых для освоения 

теоретических знаний о семейной системе и освоение методов, принципов и навыков 

конфликтологического консультирования членов семейной системы.  

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить теоретическими основами семейной системы.  

2. Изучить параметры функционирования семьи как системы. 

3. Освоить основные методы, приемы и техники конфликтологического консультирования семейной 

системы. 

4. Сформировать навыки ведения индивидуальных и групповых консультаций по конфликтам в 

семейной системе. 

Содержание дисциплины:  

Семья как семейная система  

Параметры функционирования семьи как системы  

Особенности дисфункциональной семьи 

Особенности конфликтов в семейной системе 

Конфликтологическое консультирование семейных систем 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и проводить 

программы 

конфликтологического 

просвещения граждан и 

социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику конфликтов в 

социальных сообществах и 

структурах,  

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и 

профилактики 

конфликтности в 

социальных сообществах и 

структурах, особенности 

работы социальных 

учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и 

программы, направленные 

на конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов 

в социальных сообществах и 

структурах. 

ИПК-3.3. Реализует проекты 

и программы, направленные 

на конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов 

в различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

на уровне знаний:  

- знает принципы и технологии 

конфликтологического просвещения 

и профилактики конфликтности в 

семейной системе;  

- особенности семейной системы. 

 

на уровне умений:  
- умеет разрабатывать и внедрять 

проекты и программы, направленные 

на конфликтологическое 

просвещение членов семейной 

системы и на предупреждение 

конфликтов в семье. 

 

на уровне навыков:  

- владеет навыками реализации 

проектов и программ, направленных 

на конфликтологическое 

просвещение и на предупреждение 

конфликтов в семейной системе. 



ПК-5 Способен определять и 

применять технологии 

переговоров и медиации для 

предупреждения, разрешения 

и урегулирования 

конфликтов 

ИПК-5.1. Использует знания 

особенностей переговоров и 

медиации как технологий 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования конфликтов 

ИПК-5.2. Проводит 

подготовку, организовывает 

и применяет переговорные и 

медиационные технологии 

для работы с конфликтами 

ИПК-5.3. Применяет навыки 

проведения и оценки 

эффективности технологий 

переговоров и медиации для 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования конфликтов 

различных типов 

на уровне знаний:  

-знает особенности переговоров и 

медиации как технологий 

предупреждения, разрешения и 

урегулирования конфликтов в 

семейной системе.  

 

на уровне умений:  
- умеет проводить подготовку, 

организовывать и применять 

переговорные и медиационные 

технологии работы с конфликтами в 

семейной системе.  

 

на уровне навыков:  

- владеет навыками проведение и 

оценки эффективности технологий 

переговоров и медиации для 

предупреждения, разрешения и 

урегулирования конфликтов в 

семейной системе. 

ПК-6. Способен проводить 

индивидуальные и групповые 

конфликтологические 

консультации по вопросам 

предупреждения, разрешения 

и урегулирования 

конфликтов граждан и 

социальных сообществ, по 

конфликтологическому 

сопровождению клиентов с 

учетом специфики 

общественной сферы (семьи, 

социального учреждения, 

коммерческой организации и 

т.п.) и этапа развития группы 

или организации. 

ИПК-6.1. Использует знания 

методов, принципови 

технологийпроведения 

конфликтологического 

консультирования  

ИПК-6.2. Проводит 

подготовку, организовывает 

и управляет процедурой 

консультации с клиентом 

(клиентами) 

ИПК-6.3. Применяет навыки 

диагностики м анализа 

конфликтов клиентов, 

формирования мотивации к 

завершению конфликта у 

клиента, применения 

технологий 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования конфликтов, 

конфликтологического 

сопровождения после 

консультирования. 

на уровне знаний:  

- знает методы, принципы и 

технологи проведения 

конфликтологического 

консультирования членов семейной 

системы.  

 

на уровне умений:  
-умеет проводить подготовку, 

организовывать и управлять 

процедурой консультации с членом 

(членами) 

семейной системы.  

 

на уровне навыков:  

владеет навыками диагностика и 

анализ конфликтов семьи, 

формирования мотивации к 

завершению конфликта у членов 

семьи, применения технологий 

предупреждения, разрешения и 

урегулирования конфликтов, 

конфликтологического 

сопровождения после 

консультирования. 

 

ПК-7 Способен определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники и 

методы коммуникации с 

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами 

в процессе 

конфликтологического 

на уровне знаний:  

- знает принципы и технологии 

взаимодействия с членами семейной 

системы в процессе 

конфликтологического 



клиентами  консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

коммуникации для 

разрешения, урегулирования 

и сопровождения 

конфликтов в разных 

общественных сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии 

с клиентами – участниками 

конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

консультирования. 

 

на уровне умений:  
-умеет выбирать оптимальные 

методы коммуникации для 

разрешения, урегулирования и 

сопровождения конфликтов семейной 

системы.  

 

на уровне навыков:  

-владеет коммуникативными 

приемами и техниками при 

взаимодействии с членами семьи – 

участниками конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

 

  



ТЕХНОЛОГИИ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С РУКОВОДСТВОМ И 

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системного понимания технологий 

конфликтологической работы, процесса конфликтологического сопровождения руководства и 

персонала организаций и умений реализовывать технологии и осуществлять этот процесс. 

Задачи дисциплины: 

1. Понимание студентами целей и задач системы конфликтологического сопровождения руководства 

и персонала организаций. 

2. Развитие и расширение представлений о деятельности конфликтолога в современных 

организациях. 

3. Углубление понимания видов, типов и уровней конфликтов, с которыми сталкиваются руководство 

и персонал организаций. 

4. Формирование умений и навыков осуществлять процесс конфликтологического сопровождения 

руководства и персонала организаций, как целиком, так и его отдельных этапов. 

5. Совершенствование техник и методов работы с конфликтами на разных этапах эскалации 

конфликта.  

Содержание дисциплины:  

Задачи и особенности конфликтологической работы в современной организации. 

Система управления человеческими ресурсами современной организации, методы работы, типичные 

конфликты. 

Технологии конфликтологического сопровождения в процессе урегулирования или разрешения 

конфликта руководства и персонала организаций. 

Технологии постконфликтного сопровождения руководства и персонала организаций. 

Развитие конфликтологической компетентности руководства и персонала организаций. 

Конфликтологическое сопровождение при подготовке и внедрении программ профилактики 

конфликтов в организации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен 

владеть и применять 

комплексы методов и 

методик, 

позволяющих собрать 

информацию о 

конфликте, 

определить тип 

конфликта, факторы и 

условия его 

возникновения, этап 

эскалации и 

направления 

дальнейшего 

сопровождения. 

ИПК-1.1. Использует знания 

основных классификаций 

типов конфликтов; факторы и 

условия возникновения, этапы 

эскалации конфликта, методы 

проведения диагностики и 

анализа конфликта 

ИПК-1.2. Определяет тип 

конфликта и особенности 

развития конфликта. 

ИПК-1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике конфликтов, 

использованию различных 

методов определения 

особенностей конфликта и 

поведения участников 

конфликта 

На уровне знаний:  

основные классификации типов 

конфликтов в организации; факторы и 

условия их возникновения, этапы 

эскалации конфликта, методы проведения 

диагностики и анализа конфликта в 

организации 

На уровне умений: 

определять тип конфликта и особенности 

развития конфликта руководства и 

персонала организаций 

На уровне навыков: 

применять комплексные подходы к 

диагностике конфликтов руководства и 

персонала организаций, использования 

различных методов определения 

особенностей конфликта и поведения 

участников конфликта 



ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

организовывать 

необходимые 

мероприятия, 

направленные на 

конфликтологическое 

сопровождение 

персонала и 

руководства 

организаций, включая: 

информирование, 

конфликтологическое 

просвещение, 

принятие 

превентивных мер 

социального контроля 

возникновения 

конфликтов в 

организации и работу 

с существующими 

конфликтами 

 

ИПК-2.1. Использует знания 

принципов, методов 

организации 

конфликтологического 

сопровождения персонала и 

руководства организаций. 

ИПК-2.2. Применяет 

различные методы и 

технологии работы с 

конфликтами в организации 

(прогнозирование, 

предупреждение, 

диагностика, урегулирование, 

разрешение) 

ИПК-2.3. Осуществляет 

конфликтологичекое 

сопровождение персонала и 

руководства организаций. 

На уровне знаний: 

принципы, методы организации 

конфликтологического сопровождения 

руководства и персонала организаций 

различных типов: информирование, 

конфликтологическое просвещение, 

принятие превентивных мер социального 

контроля возникновения конфликтов и 

работу с существующими конфликтами 

На уровне умений: 

применять различные методы и технологии 

работы с конфликтами, связанными с 

руководством и сотрудниками организаций 

различных типов (прогнозирование, 

предупреждение, диагностика, 

урегулирование, разрешение) 

На уровне навыков: 

способен осуществлять 

конфликтологическое сопровождение 

руководства и персонала организаций. 

ПК-5 Способен 

определять и 

применять технологии 

переговоров и 

медиации для 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов 

ИПК-5.1. Использует знания 

особенностей переговоров и 

медиации как технологий 

предупреждения, разрешения 

и урегулирования конфликтов 

ИПК-5.2. Проводит 

подготовку, организовывает и 

применяет переговорные и 

медиационные технологии для 

работы с конфликтами 

ИПК-5.3. Применяет навыки 

проведения и оценки 

эффективности технологий 

переговоров и медиации для 

предупреждения, разрешения 

и урегулирования конфликтов 

различных типов 

На уровне знаний: 

особенности переговоров и медиации как 

технологий предупреждения, разрешения и 

урегулирования конфликтов 

На уровне умений: 

проводить подготовку, организовывать и 

применять переговорные и медиационные 

технологии для работы с конфликтами 

руководства и персонала организаций 

На уровне навыков: 

способен проводить и оценивать 

эффективность переговоров и медиации 

для предупреждения, разрешения и и 

урегулирования конфликтов руководства и 

персонала организаций 

 

  



РАБОТА С КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ ПОВЕДЕНИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представление о роли конфликтов в 

организационном поведении сотрудников, возможностях и ограничениях методов управления 

конфликтами в системе организационного поведения и применении работы с конфликтами для 

совершенствования организационного поведения. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть современные представления об организационном поведении сотрудников 

организаций разного типа. 

2. Определить особенности человеческих отношений в системе организационного поведения 

3. Дать понимание конфликта как формы отношений сотрудников в организации. 

4. Сформировать представление о конфликтологической компетентности как существенном факторе 

эффективного организационного поведения. 

5. Проанализировать возможности совершенствования организационного поведения через 

управление конфликтами. 

Содержание дисциплины:  

Организационное поведение как основа управления деятельностью персонала. 

Отношения людей в системе организационного поведения. 

Конфликты как форма отношений. 

Управление конфликтами в организационном поведении. 

Конфликтологическая компетентность как фактор эффективного организационного поведения 

Совершенствование организационного поведения через работу с конфликтами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен 

владеть и применять 

комплексы методов и 

методик, 

позволяющих собрать 

информацию о 

конфликте, 

определить тип 

конфликта, факторы и 

условия его 

возникновения, этап 

эскалации и 

направления 

дальнейшего 

сопровождения. 

ИПК-1.1. Использует знания 

основных классификаций 

типов конфликтов; факторы и 

условия возникновения, этапы 

эскалации конфликта, методы 

проведения диагностики и 

анализа конфликта 

ИПК-1.2. Определяет тип 

конфликта и особенности 

развития конфликта. 

ИПК-1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике конфликтов, 

использованию различных 

методов определения 

особенностей конфликта и 

поведения участников 

конфликта 

На уровне знаний: 

Знает методы проведения диагностики и 

анализа конфликта 

На уровне умений: 

 Умеет определять тип конфликта и 

особенности развития конфликта в 

организационном поведении персонала и 

руководства организации 

На уровне навыков: 

 Владеет навыками применения 

комплексных подходов к диагностике 

конфликтов, использование различных 

методов определения особенностей 

конфликта и поведения участников 

конфликта 

ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

организовывать 

необходимые 

мероприятия, 

направленные на 

ИПК-2.1. Использует знания 

принципов, методов 

организации 

конфликтологического 

сопровождения персонала и 

руководства организаций. 

На уровне знаний: 

Знает принципы, методы организации 

конфликтологического сопровождения 

персонала и руководства организаций, 

включая: информирование, 

конфликтологическое просвещение, 



конфликтологическое 

сопровождение 

персонала и 

руководства 

организаций, включая: 

информирование, 

конфликтологическое 

просвещение, 

принятие 

превентивных мер 

социального контроля 

возникновения 

конфликтов в 

организации и работу 

с существующими 

конфликтами 

 

ИПК-2.2. Применяет 

различные методы и 

технологии работы с 

конфликтами в организации 

(прогнозирование, 

предупреждение, 

диагностика, урегулирование, 

разрешение) 

ИПК-2.3. Осуществляет 

конфликтологичекое 

сопровождение персонала и 

руководства организаций. 

принятие превентивных мер социального 

контроля возникновения конфликтов в 

организации и работу с существующими 

конфликтами 

На уровне умений: 

Умеет применять различные методы и 

технологии работы с конфликтами, 

связанными с организационным поведением 

(прогнозирование, предупреждение, 

диагностика, урегулирование, разрешение) 

На уровне навыков: 

Владеет навыками конфликтологического 

сопровождения персонала и руководства 

организаций 

ПК-5 Способен 

определять и 

применять технологии 

переговоров и 

медиации для 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов 

ИПК-5.1. Использует знания 

особенностей переговоров и 

медиации как технологий 

предупреждения, разрешения 

и урегулирования конфликтов 

ИПК-5.2. Проводит 

подготовку, организовывает и 

применяет переговорные и 

медиационные технологии для 

работы с конфликтами 

ИПК-5.3. Применяет навыки 

проведения и оценки 

эффективности технологий 

переговоров и медиации для 

предупреждения, разрешения 

и урегулирования конфликтов 

различных типов 

На уровне знаний: 

Знает особенности переговоров и 

медиации как технологий предупреждения, 

разрешения и урегулирования конфликтов 

На уровне умений: 

Умеет проводить подготовку, 

организовывать и применять переговорные 

и медиационные технологии для работы с 

конфликтами в организационном 

поведении 

На уровне навыков: 

Владеет навыками проводить и оценивать 

эффективность переговоров и медиации 

для предупреждения, разрешения и и 

урегулирования конфликтов в 

организационном поведении сотрудников 

и руководителей 

 

  



ПРАКТИКУМ ПРОФИЛАКТИКИ КОНФЛИКТОВ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины:  

развитие у студентов-конфликтологов, выбравших траекторию «Конфликтологическое 

сопровождение персонала учреждений различных типов», базовых навыков профилактики 

конфликтов и умений пользоваться современными технологиями и подходами в работе с 

конфликтами в подразделениях организации 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство студентов с принципами и подходами к профилактике конфликтов в подразделениях 

различных организации  

2. Развитие системного взгляда на роль, причины и особенности протекания конфликтов в 

подразделениях организации. 

3. Расширение и углубление понятийного аппарата в области конфликтов в подразделениях 

организации  

4. Формирование практических навыков прогнозирования и профилактики конфликтов в 

подразделениях организаций, использования общих и специфических методов профилактики 

конфликтов в организациях 

Содержание дисциплины:  

Источники и функции конфликтов в подразделениях организации 

Технологии прогнозирования и профилактики конфликтов в разных типах подразделений 

организации 

Профилактика конфликтов в системе конфликтологического сопровождения современных 

организаций. 

Внедрение проектов и программ профилактики конфликтов в подразделениях организации 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

организовывать 

необходимые 

мероприятия, 

направленные на 

конфликтологическое 

сопровождение 

персонала и 

руководства 

организаций, включая: 

информирование, 

конфликтологическое 

просвещение, 

принятие 

превентивных мер 

социального контроля 

возникновения 

конфликтов в 

организации и работу 

с существующими 

конфликтами 

ИПК-2.1. Использует знания 

принципов, методов организации 

конфликтологического 

сопровождения персонала и 

руководства организаций. 

ИПК-2.2. Применяет различные 

методы и технологии работы с 

конфликтами в организации 

(прогнозирование, 

предупреждение, диагностика, 

урегулирование, разрешение) 

ИПК-2.3. Осуществляет 

конфликтологичекое 

сопровождение персонала и 

руководства организаций. 

На уровне знаний: 

Знает принципы, методы организации 

конфликтологического сопровождения 

персонала и руководства организаций 

На уровне умений: 

Умеет применять различные методы и 

технологии работы с конфликтами в 

подразделениях организации 

На уровне навыков: 

Владеет навыками 

конфликтологического сопровождения 

персонала и руководства организаций. 



ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан 

и социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

И ПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и профилактики 

конфликтности в социальных 

сообществах и структурах, 

особенности работы социальных 

учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и программы, 

направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и 

структурах. 

ИПК-3.3. Реализует проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

На уровне знаний: 

знает технологии 

конфликтологического просвещения и 

профилактики конфликтности в 

социальных сообществах и структурах, 

в том числе в в подразделениях 

организации 

 

На уровне умений: 

умеет разрабатывать и внедрять 

проекты и программы, направленные 

на конфликтологическое просвещение 

и на предупреждение конфликтов  

На уровне навыков: 

владеет навыками реализации 

проектов и программ, направленных 

конфликтологическое просвещение и 

на предупреждение конфликтов между 

сотрудниками в подразделениях 

организации 

 

 

  



ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАЦИИ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов знания об основных элементах технологии 

медиации при разрешении организационных конфликтов, а также о специфики развития организации 

и преодоления кризисов: 

Задачи дисциплины: 
1. Дать целостное представление об организационной культуре и кризисах в различных организациях. 

2.  Дать системное представление о способах урегулирования конфликтов, которые могут обеспечить 

максимально эффективное разрешение сложной, противоречивой ситуации, протекающей в 

организации. 

3.  Дать общее понимание принципов и технологии медиации в разрешении организационных 

конфликтов. 

4.Сформулировать специфику применения медиации в организации. 

Содержание дисциплины:  

Организация – современный и классический подход; 

Организационная культура; 

Структура и динамика конфликта; 

Типология конфликтов в организации; 

Роль руководителя в конфликтных ситуациях; 

Модерация конфликтов в организации; 

Процедура медиации как способ разрешения организационных конфликтов; 

Специфика проведения процедуры медиации при урегулировании конфликтов в организации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5 Способен 

определять и 

применять технологии 

переговоров и 

медиации для 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов 

ИПК-5.1. Использует знания 

особенностей переговоров и 

медиации как технологий 

предупреждения, разрешения 

и урегулирования 

конфликтов 

ИПК-5.2. Проводит 

подготовку, организовывает и 

применяет переговорные и 

медиационные технологии 

для работы с конфликтами 

ИПК-5.3. Применяет навыки 

проведения и оценки 

эффективности технологий 

переговоров и медиации для 

предупреждения, разрешения 

и урегулирования 

конфликтов различных типов 

на уровне знаний:  

знает основные этапы развития 

конфликтов, стадии процедуры медиации; 

способы урегулирования организационных 

конфликтов. 

 

на уровне умений:  

умеет определять участников переговоров; 

организовать процесс медиации для 

решения организационных конфликтов; 

приглашать клиентов (участников 

организационных конфликтов) принять 

участие в переговорах; организовывать 

модерацию организационных конфликтов. 

 

на уровне навыков: 

владеет навыками управления 

переговорами в ситуации конфликта; 

проведения процедуры медиации с учётом 

специфики организационной культуры. 

ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами 

в процессе 

на уровне знаний:  

знает техники партнёрского 

взаимодействия; виды вопросов; виды 

организационной культуры; подходы к 



эффективные техники 

и методы 

коммуникации с 

клиентами  

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

коммуникации для 

разрешения, урегулирования 

и сопровождения конфликтов 

в разных общественных 

сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии 

с клиентами – участниками 

конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

пониманию жизнедеятельности 

организации; виды конфликтов в 

организации. 

на уровне умений: 

умеет составлять карту конфликта для 

определения состава участников 

конфликтного взаимодействия; проводить 

индивидуальные беседы с участниками 

организационного конфликта в рамках 

подготовки к переговорам; определять тип 

руководителя по И. К. Адизесу для 

прогнозирования его поведения в 

конфликте. 

на уровне навыков: 

владеет навыками выстраивания 

партнерской беседы с помощью техник 

активного слушания; постановки вопросов, 

ответы на которые позволят приблизить 

стороны к осознанию их интересов и 

разрешению конфликта; проведения 

модерацию организационных конфликтов. 

 

  



КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами принципов и методов консультирования людей, 

групп, подразделений в организации для эффективного разрешения или урегулирования 

возникающих конфликтов, конфликтологической помощи в предупреждении и управлении 

конфликтами персонала. 

Задачи дисциплины: 

1. Уточнить задачи и специфику консультирования персонала в организации. 

2. Определить принципы, возможности и ограничения консультирования персонала в организации. 

3. Понимать роль конфликтологического консультирования персонала в системе 

конфликтологическое сопровождение деятельности организации. 

4. Освоить основные технологии, методы и приемы конфликтологического консультирования 

персонала организаций. 

5. Сформировать базовые навыки ведения индивидуальных и групповых консультаций персонала и 

руководства организации.  

Содержание дисциплины:  

Принципы и задачи конфликтологического консультирования персонала организации. 

Организационные и этические аспекты деятельности конфликтолога -консультанта в организации.  

Алгоритм конфликтологического консультирования и специфика его применения в организации.  

Деятельность конфликтолога-консультанта в системе конфликтологического сопровождения 

организации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

организовывать 

необходимые 

мероприятия, 

направленные на 

конфликтологическое 

сопровождение 

персонала и руководства 

организаций, включая: 

информирование, 

конфликтологическое 

просвещение, принятие 

превентивных мер 

социального контроля 

возникновения 

конфликтов в 

организации и работу с 

существующими 

конфликтами 

 

ИПК-2.1. Использует знания 

принципов, методов 

организации 

конфликтологического 

сопровождения персонала и 

руководства организаций. 

ИПК-2.2. Применяет 

различные методы и 

технологии работы с 

конфликтами в организации 

(прогнозирование, 

предупреждение, 

диагностика, 

урегулирование, 

разрешение) 

ИПК-2.3. Осуществляет 

конфликтологичекое 

сопровождение персонала и 

руководства организаций. 

На уровне знаний: 

Знает принципы, методы организации 

конфликтологического сопровождения 

персонала и руководства организаций. 

 

На уровне умений: 

Умеет применять различные методы и 

технологии работы с конфликтами в 

организации (прогнозирование, 

предупреждение, диагностика, 

урегулирование, разрешение) 

 

 

На уровне навыков: 

Владеет навыками 

конфликтологического сопровождения 

персонала и руководства организаций. 



ПК-6. Способен 

проводить 

индивидуальные и 

групповые 

конфликтологические 

консультации по 

вопросам 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов граждан и 

социальных сообществ, 

по 

конфликтологическому 

сопровождению 

клиентов с учетом 

специфики 

общественной сферы 

(семьи, социального 

учреждения, 

коммерческой 

организации и т.п.) и 

этапа развития группы 

или организации. 

ИПК-6.1. Использует знания 

методов, принципов и 

технологий проведения 

конфликтологического 

консультирования  

ИПК-6.2. Проводит 

подготовку, организует и 

управляет процедурой 

консультации с клиентом 

(клиентами) 

ИПК-6.3. Применяет навыки 

диагностики м анализа 

конфликтов клиентов, 

формирования мотивации к 

завершению конфликта у 

клиента, применения 

технологий предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования конфликтов, 

конфликтологического 

сопровождения после 

консультирования. 

На уровне знаний: 

Знает методы, принципы и технологии 

проведения конфликтологического 

консультирования  

 

На уровне умений: 

Умеет эффективно проводить 

подготовку, организовывать и управлять 

процедурой консультации персонала и 

руководства организаций. 

 

На уровне навыков: 

Владеет навыками диагностики и анализа 

конфликтов персонала и руководства 

организаций, формирования мотивации к 

завершению конфликта у клиента, 

применения технологий предупреждения, 

разрешения и урегулирования 

конфликтов, конфликтологического 

сопровождения после консультирования. 

ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники и 

методы коммуникации с 

клиентами  

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами 

в процессе 

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

коммуникации для 

разрешения, урегулирования 

и сопровождения 

конфликтов в разных 

общественных сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии 

с клиентами – участниками 

конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

На уровне знаний: 

Знает принципы и технологии 

взаимодействия с клиентами в процессе 

конфликтологического консультирования 

На уровне умений: 

Умеет выбирать оптимальные методы 

коммуникации для разрешения, 

урегулирования и сопровождения 

конфликтов персонала и руководства 

организаций. 

На уровне навыков: 

Владеет коммуникативными приемами и 

техниками при взаимодействии с 

клиентами – участниками конфликта и 

заинтересованными в его прекращении 

лицами. 

 

  



ТЕХНОЛОГИИ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель изучения дисциплины: развитие у студентов системного понимания задач, освоение 

технологий, а также формирование умений и навыков работы с конфликтами участников 

образовательного процесса  

Задачи дисциплины: 

1. Развитие системного взгляда на роль конфликтов в образовании. 

2. Углубление представлений о видах, причинах и формах протекания конфликтов участников 

образовательного процесса. 

3. Освоение студентами классических и специальных методов и технологий управления конфликтами 

участников образовательного процесса. 

4. Стимулирование и конструирование конфликтов для повышения эффективности образовательного 

процесса. 

5. Формирование практических навыков конфликтологического сопровождения, разрешения и 

урегулирования конфликтов участников образовательного процесса. 

Содержание дисциплины:  

Системные взаимосвязи, виды, источники и функции конфликтов в образовании 

Методы прогнозирования конфликтов участников образовательного процесса. 

Технологии стимулирования и конструирования конфликтов для повышения эффективности 

образовательного процесса. 

Технологии профилактики образовательных конфликтов. 

Методы диагностики конфликтов участников образовательного процесса. 

Конфликтологическое сопровождение участников образовательного процесса. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен 

владеть и применять 

комплексы методов и 

методик, позволяющих 

собрать информацию о 

конфликте, определить 

тип конфликта, 

факторы и условия его 

возникновения, этап 

эскалации и 

направления 

дальнейшего 

сопровождения. 

ИПК-1.1. Использует знания 

основных классификаций 

типов конфликтов; факторы и 

условия возникновения, этапы 

эскалации конфликта, методы 

проведения диагностики и 

анализа конфликта 

ИПК-1.2. Определяет тип 

конфликта и особенности 

развития конфликта. 

ИПК-1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике конфликтов, 

использованию различных 

методов определения 

особенностей конфликта и 

поведения участников 

конфликта 

На уровне знаний: 

Знает методы проведения диагностики и 

анализа конфликта 

На уровне умений: 

 Умеет определять тип конфликта и 

особенности развития конфликта. 

На уровне навыков: 

 Владеет навыками применения 

комплексных подходов к диагностике 

конфликтов, использование различных 

методов определения особенностей 

конфликта и поведения участников 

конфликта, в том числе участников 

образовательного процесса 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и профилактики 

На уровне знаний: 

Знает принципы и технологии 

конфликтологического просвещения и 

профилактики конфликтности в 



просвещения граждан 

и социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

конфликтности в социальных 

сообществах и структурах, 

особенности работы 

социальных учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и 

структурах . 

ИПК-3.3. Реализует проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов 

в различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

социальных сообществах и структурах, в 

том числе участников образовательного 

процесса, особенности работы 

образовательных учреждений 

 

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать и внедрять проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов участников 

образовательного процесса 

 

На уровне навыков: 

Владеет навыками реализации проектов и 

программ, направленных 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов, в том числе 

участников образовательного процесса 

ПК-6. Способен 

проводить 

индивидуальные и 

групповые 

конфликтологические 

консультации по 

вопросам 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов граждан и 

социальных 

сообществ, по 

конфликтологическому 

сопровождению 

клиентов с учетом 

специфики 

общественной сферы 

(семьи, социального 

учреждения, 

коммерческой 

организации и т.п.) и 

этапа развития группы 

или организации. 

ИПК-6.1. Использует знания 

методов, принципов и 

технологий проведения 

конфликтологического 

консультирования  

ИПК-6.2. Проводит 

подготовку, организует и 

управляет процедурой 

консультации с клиентом 

(клиентами) 

ИПК-6.3. Применяет навыки 

диагностики м анализа 

конфликтов клиентов, 

формирования мотивации к 

завершению конфликта у 

клиента, применения 

технологий предупреждения, 

разрешения и урегулирования 

конфликтов, 

конфликтологического 

сопровождения после 

консультирования. 

На уровне знаний: 

Знает методы, принципы и технологии 

проведения конфликтологического 

консультирования участников 

образовательного процесса 

 

На уровне умений: 

Умеет эффективно проводить подготовку, 

организовывать и управлять процедурой 

консультации с клиентом (клиентами) 

 

На уровне навыков: 

Владеет навыками проведения 

диагностики и анализа конфликтов 

клиентов, формирования мотивации к 

завершению конфликта у клиента, 

применения технологий предупреждения, 

разрешения и урегулирования конфликтов, 

конфликтологического сопровождения 

после консультирования. 

 

  



РАБОТА ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ И МЕДИАЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов навыков создания школьных служб 

медиации и примирения. 

Задачи дисциплины: 

1.Повысить у студентов уровень компетентности в сфере организации школьных служб примирений 

и медиации, сформировать умения проведения примирительных процедур, медиативных сессий, 

технологии восстановительного правосудия. 

2.Сформировать базовые навыки партнерского общения, такие как: техники активного слушания, 

проведения кругов сообществ, разбора конфликтных ситуаций, проведение переговорного процесса. 

Содержание дисциплины: 

Введение. Нормативно-правовая и методическая основа работы медиаторов в образовательном 

учреждении. 

Школьная служба медиации. 

Школьная служба примирения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует 

проблему, решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

И УК-2.2. Определяет связи 

между поставленными 

задачами и ожидаемыми 

результатами их решения. 

ИУК-2.3. Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает способ 

решения поставленных задач. 

ИУК-2.4. Определяет 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие 

правовые нормы В рамках 

поставленных задач 

ИУК-2.5. Оценивает решение 

поставленных задач в зоне 

своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач. 

На уровне знаний:  

 знает теоретические и методические 

основы организации школьных служб 

примирений и медиации; 

 типы служб, направленных на 

разрешение конфликтов, в образовательном 

учреждении; 

нормативно-правовую базу, необходимую 

для организации деятельности школьных 

служб примирений и медиации. 

На уровне умений: 

 умеет составлять программу 

деятельности школьных служб примирений и 

медиации; 

 анализировать участников 

образовательного процесса с точки зрения 

динамики конфликта; 

-определять типологию конфликтов в 

образовательном учреждении. 

На уровне навыков:  

- владеет навыками проведения занятия 

для различных категорий лиц 

образовательного процесса для вовлечения в 

процесс мирного разрешения конфликтов; 

- определения способа разрешения 

конфликта традиционными путями и с 

помощью переговорного процесса; 

- организации деятельности школьной 

службы примирения или медиации 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и проводить 

программы 

конфликтологического 

просвещения граждан и 

социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику конфликтов 

в социальных сообществах 

и структурах,  

ИПК-3.1. Использует знания 

принципов и технологий 

конфликтологического 

просвещения и профилактики 

конфликтности в социальных 

сообществах и структурах, 

особенности работы 

социальных учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и программы, 

направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

социальных сообществах и 

структурах . 

ИПК-3.3. Реализует проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение конфликтов в 

различных сферах жизни 

общества, в том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и получателями 

социальных услуг, 

На уровне знаний:  

Знает принципы и технологии 

конфликтологического просвещения и 

профилактики конфликтности в школах 

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать и внедрять проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в школах. 

На уровне навыков:  

Владеет навыками реализации проектов и 

программ, направленных на 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в школах. 

ПК-5 Способен определять 

и применять технологии 

переговоров и медиации 

для предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов 

ИПК-5.1. Использует знания 

особенностей переговоров и 

медиации как технологий 

предупреждения, разрешения и 

урегулирования конфликтов 

ИПК-5.2. Проводит подготовку, 

организовывает и применяет 

переговорные и медиационные 

технологии для работы с 

конфликтами 

ИПК-5.3. Применяет навыки 

проведения и оценки 

эффективности технологий 

переговоров и медиации для 

предупреждения, разрешения и 

урегулирования конфликтов 

различных типов 

На уровне знаний:  

 знает основы конфликторазрешения в 

образовательном процессе; 

 концепции восстановительного 

правосудия и классической медиации; 

формы работы с участниками 

образовательного процесса для разрешения 

конфликтных ситуаций 

На уровне умений: 

 умеет организовывать процедуру 

медиации; 

 проводить восстановительную 

встречу; 

работать с интересами участников 

образовательного процесса в ситуации 

конфликта. 

На уровне навыков:  

  владеет навыками построения 

партнерской беседы с помощью техник 

активного слушания;  

 проведения переговоров, медиации и 

примирительной процедуры; организации 

кругов сообществ. 

 

  



ПРАКТИКУМ ПРОФИЛАКТИКИ КОНФЛИКТОВ В КОЛЛЕКТИВАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ) 

 

Цель изучения дисциплины:  

развитие у студентов-конфликтологов, выбравших траекторию «Конфликтологическое 

сопровождение участников образовательного процесса», базовых навыков профилактики конфликтов 

и умений пользоваться современными технологиями и подходами в работе с конфликтами в 

коллективах образовательных учреждений (обучающихся и педагогических) 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство студентов с принципами и подходами к профилактике конфликтов в коллективах 

образовательных учреждений  

2. Развитие системного взгляда на роль, причины и особенности протекания конфликтов в 

образовательных учреждениях. 

3. Расширение и углубление понятийного аппарата в области конфликтов в коллективах 

образовательных учреждений  

4. Формирование практических навыков прогнозирования и профилактики конфликтов в 

образовательных учреждениях, использования общих и специфических методов профилактики 

конфликтов в коллективах образовательных учреждений  

Содержание дисциплины:  

Источники и функции конфликтов в коллективах образовательных учреждений 

Технологии прогнозирования и профилактики конфликтов в разных типах коллективов 

образовательных учреждений 

Профилактика конфликтов в системе конфликтологического сопровождения коллективов 

образовательных учреждений. 

Внедрение проектов и программ профилактики конфликтов в образовательных учреждениях 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

организовывать 

необходимые 

мероприятия, 

направленные на 

конфликтологическое 

сопровождение 

персонала и руководства 

организаций, включая: 

информирование, 

конфликтологическое 

просвещение, принятие 

превентивных мер 

социального контроля 

возникновения 

конфликтов в 

организации и работу с 

существующими 

конфликтами 

 

ИПК-2.1. Использует знания 

принципов, методов 

организации 

конфликтологического 

сопровождения персонала и 

руководства организаций. 

ИПК-2.2. Применяет 

различные методы и 

технологии работы с 

конфликтами в 

организации 

(прогнозирование, 

предупреждение, 

диагностика, 

урегулирование, 

разрешение) 

ИПК-2.3. Осуществляет 

конфликтологичекое 

сопровождение персонала 

и руководства организаций. 

На уровне знаний: 

Знает принципы, методы организации 

конфликтологического сопровождения 

персонала и руководства организаций, в том 

числе образовательных учреждений. 

 

На уровне умений: 

Умеет применять различные методы и 

технологии работы с конфликтами в 

образовательном учреждении 

 

На уровне навыков: 

Владеет навыками конфликтологического 

сопровождения участников образовательно 

процесса 



ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

проводить программы 

конфликтологического 

просвещения граждан и 

социальных групп; 

программы и проекты, 

напавленные на 

профилактику 

конфликтов в 

социальных 

сообществах и 

структурах,  

ИПК-3.1. Использует 

знания принципов и 

технологий 

конфликтологического 

просвещения и 

профилактики 

конфликтности в 

социальных сообществах и 

структурах, особенности 

работы социальных 

учреждений 

ИПК-3.2. Разрабатывает и 

внедряет проекты и 

программы, направленные 

на конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение 

конфликтов в социальных 

сообществах и структурах. 

ИПК-3.3. Реализует 

проекты и программы, 

направленные на 

конфликтологическое 

просвещение и на 

предупреждение 

конфликтов в различных 

сферах жизни общества, в 

том числе между 

сотрудниками социальных 

учреждений и 

получателями социальных 

услуг, 

На уровне знаний: 

знает технологии конфликтологического 

просвещения и профилактики 

конфликтности в социальных сообществах и 

структурах, в том числе в коллективах 

образовательных учреждений 

На уровне умений: 

умеет разрабатывать и внедрять проекты и 

программы, направленные на 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов 

На уровне навыков: 

владеет навыками реализации проектов и 

программ, направленных 

конфликтологическое просвещение и на 

предупреждение конфликтов в коллективах 

образовательных учреждений  

 

  



ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАЦИИ КОНФЛИКТОВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Цель изучения дисциплины: развитие и углубление у обучающихся навыков работы с конфликтами 

и проведения медиации среди участников образовательного процесса с учетом специфики их 

деятельности, возраста и отношений.  

Задачи дисциплины: 

1. Углубить понимание принципов и технологии медиации. 

2. Рассмотреть специфику проведения медиации с разными типами участников образовательного 

процесса. 

3. Сформировать навыки ведения медиации с разными типами участников образовательного 

процесса. 

4. Обосновать необходимость соблюдения этического кодекса медиатора 

Содержание дисциплины:  

Медиация: принципы, процедура, виды медиации. 

Специфика проведения медиации с разными типами участников образовательного процесса. 

Организационные аспекты медиации конфликтов участников образовательного процесса. 

Этический кодекс медиатора и специфика применения этических принципов при ведении медиации 

с разными типами участников образовательного процесса. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5 Способен 

определять и 

применять технологии 

переговоров и 

медиации для 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов 

ИПК-5.1. Использует знания 

особенностей переговоров и 

медиации как технологий 

предупреждения, разрешения 

и урегулирования конфликтов 

ИПК-5.2. Проводит 

подготовку, организовывает и 

применяет переговорные и 

медиационные технологии для 

работы с конфликтами 

ИПК-5.3. Применяет навыки 

проведения и оценки 

эффективности технологий 

переговоров и медиации для 

предупреждения, разрешения 

и урегулирования конфликтов 

различных типов 

На уровне знаний: 

Знает особенности переговоров и 

медиации как технологий предупреждения, 

разрешения и урегулирования конфликтов 

На уровне умений: 

 Умеет проводить подготовку, 

организовывать и применять переговорные 

и медиационные технологии для работы с 

конфликтами 

участников образовательного процесса. 

На уровне навыков: 

 Владеет навыками проведения и оценки 

эффективности технологий переговоров и 

медиации для предупреждения, 

разрешения и урегулирования конфликтов 

участников образовательного процесса. 

 

ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники 

и методы 

коммуникации с 

клиентами  

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами в 

процессе 

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

коммуникации для 

разрешения, урегулирования и 

На уровне знаний: 

Знает принципы и технологии 

взаимодействия с клиентами, в том числе 

участниками образовательного процесса 

На уровне умений: 

Умеет выбирать оптимальные методы 

коммуникации для разрешения, 

урегулирования и сопровождения 

конфликтов участников образовательного 

процесса 



сопровождения конфликтов в 

разных общественных сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии с 

клиентами – участниками 

конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками применения 

коммуникативных приемов и техник при 

взаимодействии с клиентами – 

участниками конфликта и 

заинтересованными в его прекращении 

лицами. 

 

  



КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами технологий, принципов и навыков 

консультирования людей, групп, подразделений образовательных учреждений для оказания 

конфликтологической помощи, эффективного разрешения, урегулирования и профилактики 

возникающих конфликтов. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие системного взгляда на роль конфликтов в образовании. 

2. Углубление представлений о видах, причинах и формах протекания конфликтов участников 

образовательного процесса. 

3. Освоение студентами методов и технологий конфликтологического консультирования участников 

образовательного процесса 

4. Формирование практических навыков конфликтологического консультирования и 

конфликтологического сопровождения участников образовательного процесса. 

Содержание дисциплины:  

Специфика конфликтологического консультирования участников образовательного процесса. 

Виды, источники и функции конфликтов в образовании. 

Методы и техники работы конфликтолога-консультанта в образовательном учреждении. 

Консультирование в системе конфликтологической помощи и конфликтологического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

организовывать 

необходимые 

мероприятия, 

направленные на 

конфликтологическое 

сопровождение 

персонала и руководства 

организаций, включая: 

информирование, 

конфликтологическое 

просвещение, принятие 

превентивных мер 

социального контроля 

возникновения 

конфликтов в 

организации и работу с 

существующими 

конфликтами 

 

ИПК-2.1. Использует знания 

принципов, методов 

организации 

конфликтологического 

сопровождения персонала и 

руководства организаций. 

ИПК-2.2. Применяет 

различные методы и 

технологии работы с 

конфликтами в организации 

(прогнозирование, 

предупреждение, 

диагностика, 

урегулирование, 

разрешение) 

ИПК-2.3. Осуществляет 

конфликтологичекое 

сопровождение персонала и 

руководства организаций. 

На уровне знаний: 

Знает принципы, методы организации 

конфликтологического сопровождения 

персонала и руководства организаций, в 

том числе образовательных учреждений. 

 

На уровне умений: 

Умеет применять различные методы и 

технологии работы с конфликтами в 

образовательном учреждении 

 

На уровне навыков: 

Владеет навыками 

конфликтологического сопровождения 

участников образовательно процесса 



ПК-6: Способен 

проводить 

индивидуальные и 

групповые 

конфликтологические 

консультации по 

вопросам 

предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования 

конфликтов граждан и 

социальных сообществ, 

по 

конфликтологическому 

сопровождению 

клиентов с учетом 

специфики 

общественной сферы 

(семьи, социального 

учреждения, 

коммерческой 

организации и т.п.) и 

этапа развития группы 

или организации. 

ИПК-6.1. Использует знания 

методов, принципови 

технологийпроведения 

конфликтологического 

консультирования  

ИПК-6.2. Проводит 

подготовку, организовывает 

и управляет процедурой 

консультации с клиентом 

(клиентами) 

ИПК-6.3. Применяет навыки 

диагностики м анализа 

конфликтов клиентов, 

формирования мотивации к 

завершению конфликта у 

клиента, применения 

технологий предупреждения, 

разрешения и 

урегулирования конфликтов, 

конфликтологического 

сопровождения после 

консультирования. 

На уровне знаний: 

Знает методы, принципы и технологии 

проведения конфликтологического 

консультирования  

На уровне умений: 

Умеет эффективно проводить 

подготовку, организовывать и управлять 

процедурой консультации участников 

образовательно процесса 

 

На уровне навыков: 

Владеет навыками диагностики и 

анализа конфликтов участников 

образовательно процесса, 

формирования мотивации к завершению 

конфликта у клиента, применения 

технологий предупреждения, 

разрешения и урегулирования 

конфликтов, конфликтологического 

сопровождения после 

консультирования. 

ПК-7 Способен 

определять и 

использовать в ходе 

консультирования 

эффективные техники и 

методы коммуникации с 

клиентами  

ИПК-7.1.Использует знания 

принципов и технологий 

взаимодействия с клиентами 

в процессе 

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-7.2. Выбирает 

оптимальные методы 

коммуникации для 

разрешения, урегулирования 

и сопровождения 

конфликтов в разных 

общественных сферах.  

ИПК-7.3 Применяет 

коммуникативные приемы и 

техники при взаимодействии 

с клиентами – участниками 

конфликта и 

заинтересованными в его 

прекращении лицами. 

На уровне знаний: 

принципы и технологии взаимодействия 

с клиентами в процессе 

конфликтологического 

консультирования 

На уровне умений: 

выбирать оптимальные методы 

коммуникации для разрешения, 

урегулирования и сопровождения 

конфликтов участников образовательно 

процесса 

На уровне навыков: 

владение коммуникативными приемами 

и техниками при взаимодействии с 

клиентами – участниками конфликта и 

заинтересованными в его прекращении 

лицами. 

 

  



ПРАКТИКУМ ПО ЛОГИКЕ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о формах и законах непротиворечивого 

мышления, освоение основных логических процедур правильного рассуждения. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов опорные знания логической теории. 

2. Развить умения доказательности и последовательности в рассуждениях. 

3. Способствовать выработке навыков убеждающей коммуникации. 

Содержание дисциплины: 

Предмет логики. Мышление и язык. 

Основные законы мышления. 

Логическая теория понятия. Содержание и объём понятия. 

Операции над понятиями. Определение и деление понятий. 

Логическая теория суждения. Простые суждения. 

Сложные суждения. Таблицы истинности. 

Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. 

Традиционная силлогистика. Простой категорический силлогизм. 

Выводы логики высказываний. 

Недедуктивные умозаключения. 

Доказательство и опровержение.  

Теория и практика аргументации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие; 

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

ИУК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

ИУК-1.4. отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения,  

ИУК-1.5. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

использования основных 

философских идей и категорий в 

их историческом развитии и 

социально-культурном контексте. 

На уровне знаний: 

- знает базовые понятия логики, 

основные правила логических 

процедур логики понятий, логики 

суждений и логики умозаключений; 

- принципы логического мышления; 

- определение, обобщение и 

ограничение понятий;  

- логический анализ утверждения или 

отрицания;  

- необходимая логическая связь при 

получении вывода; 

- доказательство и опровержение.  

На уровне умений: 

- умеет точно формулировать 

определения понятий при постановке 

задачи;  

- строить логически непротиворечивые 

суждения и умозаключения в процессе 

интеллектуального анализа 

информации; 

- находить ошибки в неправильных 

логических суждениях при 

осуществлении индивидуальной и 

коллективной исследовательской или 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

организационно-практической 

деятельности;  

- выстраивать аргументацию 

собственной мировоззренческой или 

профессиональной позиции с учётом 

фактов в процессе их интерпретации. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками последовательного, 

непротиворечивого мышления о 

проблемах мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера в социокультурном 

контексте 

- навыки доказательства и 

опровержения доводов при 

отстаивании собственного мнения в 

споре; 

- практический опыт работы с 

информационными источниками, опыт 

научного поиска, создания научных 

текстов. 

 

  



ОСНОВЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о теоретических и 

практических основах оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить классификацию неотложных состояний. 

2. Изучить признаки поражения организма при различных неотложных состояниях. 

3. Ознакомиться с методами оказания первой доврачебной помощи. 

4. Сформировать мотивацию к изучению современных подходов к оказанию доврачебной помощи. 

Содержание дисциплины: 

Организация первой доврачебной помощи. Понятие о неотложных состояниях. 

Механические повреждения. 

Ожоги и отморожения. 

Несчастные случаи, связанные с внешним воздействием. 

Острые отравления. 

Неотложные состояния при различных заболеваниях. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

ИУК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

На уровне знаний: 

- Знает основные признаки поражения 

органов и систем; 

- способы оказания первой доврачебной 

помощи; 

- методы профилактики несчастных случаев; 

- методы организации транспортировки 

пострадавшего в лечебное учреждение; 

На уровне умений:  

- умеет накладывать бинтовые повязки. 

- накладывать кровоостанавливающий жгут; 

На уровне навыков: 

 - владеет навыками оценки состояния 

пострадавшего 

- выявления признаков заболевания или 

травмы  

- транспортировки пострадавшего. 

 

 

  



ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКЦИЙ В ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЯХ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование опыта деятельности по профилактике и коррекции 

профессиональных деструкций у специалистов помогающих профессий. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать представление о научно-теоретических и прикладных подходах в психологии к 

исследованию, профилактике и коррекции профессиональных деструкций; 

2. Изучить личностные, организационные и ролевые факторы риска профессиональных деструкций;  

3. Освоить методы психологической диагностики профессиональных деструкций; 

4. Обучить существующим технологиям предупреждения и коррекции профессиональных 

деструкций. 

Содержание дисциплины:  
Категория «профессиональные деструкции» в психологии. Объяснительные модели 

профессиональных деструкций. 

Личностные детерминанты «профессиональных деструкций» у специалистов помогающих 

профессий. Профилактика и коррекция. 

Ролевые детерминанты «профессиональных деструкций» у специалистов помогающих профессий. 

Профилактика и коррекция.  

Организационные детерминанты «профессиональных деструкций» у специалистов помогающих 

профессий. Профилактика и коррекция. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

 

ИУК-8.1. Использует знания 

современных проблем и 

тенденций развития 

психологии безопасности как 

нового и актуального 

направления психологической 

науки; психологических 

механизмов и социально-

психологических факторов 

обеспечения психологической 

безопасности личности; пути и 

способы обеспечения 

психологической защиты от 

различных опасностей и угроз; 

типологию травмирующих, 

вредных и поражающих 

факторов чрезвычайных 

ситуаций, средства и методы 

повышения безопасности и 

экологичности технических 

средств и технологических 

процессов; формирует 

культуру безопасного и 

ответственного поведения 

 

На уровне знаний: 

-  Знает современные проблемы и 

тенденции развития психологии 

безопасности как нового и актуального 

направления психологической науки; 

- психологические механизмы и 

социально-психологические факторы 

обеспечения психологической 

безопасности личности; 

- пути и способы обеспечения 

психологической защиты от различных 

опасностей и угроз. 

-  типологию травмирующих, вредных 

и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций, средства и методы повышения 

безопасности и экологичности 

технических средств и технологических 

процессов. 

 

На уровне умений: 

- Умеет выявлять факторы, угрожающие 

психологической безопасности личности; 

- определять уровень психологической 

безопасности социальной среды и 

личности 



ИУК-8.2. Выявляет факторы, 

угрожающие психологической 

безопасности личности; 

определяет уровень 

психологической 

безопасности социальной 

среды и личности; организует 

работу по профилактике 

возможных нарушений 

психологической 

безопасности личности и 

социальной группы; оказывает 

первичную медицинскую 

помощь при элементарных 

повреждениях. 

 

ИУК-8.3. Применяет способы 

и методы эмоционально-

когнитивной регуляции 

психологического состояния в 

условиях наличия угроз 

психологической 

безопасности; 

психологического анализа и 

поддержки психологической 

устойчивости личности при 

наличии небезопасной 

ситуации; решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационно-

коммуникативных технологий 

с учетом основных требований 

информационной 

безопасности; организации 

защиты в ЧС природного и 

техногенного характера 

 

- организовывать работу по профилактике 

возможных нарушений психологической 

безопасности личности и социальной 

группы. 

- оказывать первичную медицинскую 

помощь при элементарных повреждениях. 

 

На уровне навыков: 

 владеет способами и методами 

эмоционально-когнитивной регуляции 

психологического состояния в условиях 

наличия угроз психологической 

безопасности  

 способами и методами психологического 

анализа и поддержки психологической 

устойчивости личности при наличии 

небезопасной ситуации; 

 способами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационно-коммуникативных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

 способами организации защиты в ЧС 

природного и техногенного характера. 

 



УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИУК- 9.1. Определяет 

необходимость применения 

дефектологических знаний в 

социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК- 9.2. Проявляет 

готовность к взаимодействию 

и работе с лицами с 

нарушениями здоровья 

ИУК – 9.3. Соблюдает 

принципы уважения, 

солидарности и безопасности, 

способствует защите и полной 

социальной интеграции лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

На уровне знаний: 

- Знает научно-теоретические и 

прикладные подходы к исследованию 

профессиональных деструкций; 

- методы психологической 

диагностики профессиональных 

деструкций; 

На уровне умений:  

- умеет использовать технологии 

предупреждения и коррекции 

профессиональных деструкций; 

- содействовать развитию 

социально-значимых качеств личности 

специалиста работающего в области 

помогающих профессий; 

На уровне навыков:  

- владеет навыками проведения 

профилактических мероприятий по 

профессиональному выгоранию 

специалистов помогающих профессий;  

- выявления личностных, 

организационных и ролевых факторов 

риска профессиональных деструкций у 

специалистов социального профиля. 

 

  



СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся системных представлений о 

психологических закономерностях стресса, причинах его возникновения, влиянии стресса на 

организм человека, а также изучение методов профилактики стресса. 

Задачи дисциплины: 
1. Дать представление обучающимся об основных понятиях и проблемах психологии стресса. 

2. Развивать умение анализировать собственное преодолевающее поведение, способствующее 

повышению стрессоустойчивости. 

3. Сформировать навыки анализа ситуаций личностного, профессионального и организационного 

стресса, характерных для межличностного, внутригруппового и межгруппового общения.  

4. Способствовать формированию навыков саморегуляции и саморазвития. 

Содержание дисциплины:  

Стресс как междисциплинарная проблема 

Личность и стресс. Психологический стресс.  

Стрессы в трудовой деятельности. Профессиональные стрессы 

Организационный стресс. Основные направления стресс - менеджмента в организации. Стресс-

менеджмент персонала 

Синдром психического выгорания как следствие профессиональных стрессов и его симптомы. 

Профилактика выгорания 

Копинг-стретагии. Ресурсы преодоления стресса 

Методы психологической саморегуляции негативных стрессовых состояний 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Использует знания 

современных проблем и тенденций 

развития психологии безопасности 

как нового и актуального направления 

психологической науки; 

психологических механизмов и 

социально-психологических 

факторов обеспечения 

психологической безопасности 

личности; пути и способы 

обеспечения психологической 

защиты от различных опасностей и 

угроз; типологию травмирующих, 

вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций, средства и 

методы повышения безопасности и 

экологичности технических средств и 

технологических процессов; 

формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения 

ИУК-8.2. Выявляет факторы, 

угрожающие психологической 

безопасности личности; определяет 

уровень психологической 

На уровне знаний:  

- знает основные понятия и 

принципы, лежащие в основе 

стресс-менеджмента; 

 

На уровне умений: 

- умеет анализировать ситуации 

личностного, 

профессионального и 

организационного стресса, 

характерных для 

межличностного, 

внутригруппового и 

межгруппового общения.  

 

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения 

основных техник стресс-

менеджмента. 



безопасности социальной среды и 

личности; организует работу по 

профилактике возможных нарушений 

психологической безопасности 

личности и социальной группы; 

оказывает первичную медицинскую 

помощь при элементарных 

повреждениях. 

ИУК-8.3. Применяет способы и 

методы эмоционально-когнитивной 

регуляции психологического 

состояния в условиях наличия угроз 

психологической безопасности; 

психологического анализа и 

поддержки психологической 

устойчивости личности при наличии 

небезопасной ситуации; решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационно-коммуникативных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности; организации защиты в 

ЧС природного и техногенного 

характера 

 

ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

организовывать 

необходимые 

мероприятия, 

направленные на 

конфликтологическое 

сопровождение 

персонала и 

руководства 

организаций, 

включая: 

информирование, 

конфликтологическое 

просвещение, 

принятие 

превентивных мер 

социального 

контроля 

возникновения 

конфликтов в 

организации и работу 

с существующими 

конфликтами 

 

ИПК-2.1. Использует знания 

принципов, методов организации 

конфликтологического сопровождения 

персонала и руководства организаций. 

ИПК-2.2. Применяет различные 

методы и технологии работы с 

конфликтами в организации 

(прогнозирование, предупреждение, 

диагностика, урегулирование, 

разрешение) 

ИПК-2.3. Осуществляет 

конфликтологичекое сопровождение 

персонала и руководства организаций. 

На уровне знаний:  

Знает принципы, методы 

организации 

конфликтологического 

сопровождения персонала и 

руководства организаций. 

На уровне умений: 

Умеет применять различные 

методы и технологии работы с 

конфликтами в организации 

(прогнозирование, 

предупреждение, диагностика, 

урегулирование, разрешение) 

На уровне навыков: 

Владеет навыками 

конфликтологичекого 

сопровождение персонала и 

руководства организаций. 

  



ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО, ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И 

РАЗГОВОРНЫЕ БОТЫ 

 

Цель изучения дисциплины: Ознакомление студентов с основами построения и использования в 

профессиональной деятельности технологий виртуальной реальности, разработки, настройки и 

применения разговорных чат-ботов, в том числе и с элементами искусственного интеллекта, а также 

с современным состоянием и перспективами развития информационно-коммуникационных 

технологий, их места и роли в различных сферах жизни общества, в том числе в сфере экономики и 

безопасности, машинного обучения и больших данных, в общественном сознании в целом. 

Задачи дисциплины: 

1. Повышение компьютерной грамотности и формирование культуры использования современных 

возможностей и достижений информационно-коммуникационных технологий у студентов в рамках 

профессиональной деятельности. 

2. Овладение базовыми умениями и навыками настройки и применения в практике профессиональной 

деятельности технологий виртуальной реальности, разговорных чат-ботов, в том числе с элементами 

искусственного интеллекта; 

3. Освоение начального уровня использования в практике профессиональной деятельности 

технологий машинного обучения и больших данных, а также обеспечения информационной 

безопасности цифровой, формирования, защиты и продвижения цифровой репутации, активной и 

эффективной реализации личностного и профессионального потенциала специалиста в сфере 

цифровой экономики. 

Содержание дисциплины: 
Интернет и виртуальная реальность (Информация в квантовом мире и будущее коммуникаций, 

Информационная безопасность) 

Цифровая экономика и цифровая репутация. Современные технологические тренды. 

Искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные 

Разработка разговорного чат-бота 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-8 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК -8.1. Использует знания 

принципов и характер работы 

современных информационных 

технологий 

ИОПК -8.2. Использует 

современные информационно-

коммуникативные технологии 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК -8.3. Применяет 

современные информационно-

коммуникативные технологии в 

соответствии с решаемыми 

задачами профессиональной 

деятельности. 

на уровне знаний:  

компьютерной грамотности и 

культуры использования цифровой 

информации, без которых невозможно 

формирование необходимого 

комплекса компетенций современного 

специалиста;  

истории, места и роли 

информационных технологий в жизни 

общества и в профессиональной 

деятельности; 

различий в информационных и 

компьютерных технологиях; 

развития систем и методов 

искусственного интеллекта, задач, 

решаемых методами искусственного 

интеллекта, классификаций систем и 

языков искусственного интеллекта; 

на уровне умений:  



умеет решать повседневные 

информационные задачи (создания 

текстов, презентаций, таблиц, баз 

данных 

вести поиск и отбор релевантной 

информации в интернете, 

информационно-библиографических 

базах 

выбирать методы искусственного 

интеллекта для решения практических 

задач; составлять, проектировать и 

решать практические задачи методами 

искусственного интеллекта; 

на уровне навыков: 

владеет навыками решения 

повседневных информационных задач, 

используя навыки практической 

реализации систем искусственного 

интеллекта; наглядного представления 

результатов, полученных методами 

искусственного интеллекта; 

применения приложений 

искусственного интеллекта. 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 

 

Цель изучения дисциплины: изучение основ организации добровольческой деятельности, 

раскрытие её значения в решении социально значимых проблем и знакомство с механизмом 

взаимодействия с социально ориентированными НКО. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть значение добровольческой деятельности в решении социальных проблем различных 

категорий населения; 

- изучить нормативно-правовые основы добровольческой деятельности; 

- изучить формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- проанализировать особенности волонтерской деятельности НКО; 

- познакомить обучающихся с механизмом организации волонтерской деятельности; 

- рассмотреть принципы организации взаимодействия социально ориентированных НКО с 

федеральными органами власти, органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

подведомственными им государственными и муниципальными учреждениями, иными 

организациями; 

- активизировать личностные ресурсы, способствующие саморазвитию, самореализации и 

личностной креативности, как условия эффективной волонтерской деятельности. 

Содержание дисциплины: 
Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития 

Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 

Организация работы с волонтерами 

Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными группами, органами власти и 

иными организациями 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

ИУК-3.2. При реализации 

своей роли в команде 

учитывает особенности 

поведения других членов 

команды. 

ИУК-3.3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий и планирует 

свои действия для 

достижения заданного 

результата. 

ИУК-3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами 

команды;  

оценивает идеи других 

на уровне знаний:  

- знает механизм организации 

добровольческой (волонтерской 

деятельности), методы привлечения, 

отбора и мотивации волонтеров; 

- знает формы, виды и технологий 

организации деятельности добровольцев; 

- знает методы привлечения, отбора и 

мотивирования добровольцев 

(волонтеров); 

- знаем механизм взаимодействия с 

социально ориентированными НКО. 

на уровне умений:  

- умеет планировать свои действия и 

действия членов добровольческой 

команды для достижения конкретного 

результата; 

- умеет организовать коммуникации в 

волонтерской команде в целях обмена 

информацией, опытом и знаниями для 

достижения поставленной цели и с НКО; 



членов команды для 

достижения поставленной 

цели. 

ИУК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

- умеет анализировать и классифицировать 

формы и виды волонтерской деятельности; 

на уровне навыков: 

- использовать системный подход в 

организации добровольческой 

деятельности; 

- способен подобрать технологии 

волонтерской деятельности, 

соответствующие направлению 

волонтерства и категории нуждающихся в 

помощи людей; 

- способен организовать конкретные 

добровольческие мероприятия. 

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ИУК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей;  

ИУК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет на долго-, 

средне-, краткосрочные с 

обоснованием актуальности 

и определением необходимых 

ресурсов для их выполнения. 

ИУК-6.3. Использует 

основные возможности и 

инструменты непрерывного 

образования (образования в 

течении всей жизни) для 

реализации собственных 

потребностей с учетом 

личностных возможностей, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИУК- 6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития. 

На уровне знаний: 

− знает основы планирования своей 

деятельности и деятельности волонтерской 

команды; 

− знает основы построения программы 

саморазвития личности в сфере 

добровольчества; 

на уровне умений: 

- умет определять цели личностного 

развития; 

- умеет планировать саморазвитие и членов 

добровольческой команды; 

на уровне навыков: 

- владеет приемами составления 

программы саморазвития личности в 

аспекте добровольчества. 

 

 

 


