
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конфликтология»  

Специальность:  24.05.01 – Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов 

Специализация N 10 – Пилотируемые и автоматические космические аппараты и 

системы 

1. Цели  и  задачи  освоения  дисциплины  

Цель дисциплины:  

• профессиональное становление студентов на основе усвоения широкого круга во-

просов, связанных с изучением закономерностей возникновения и развития конфликтов, 

поведения личности в конфликтных ситуациях, предотвращения и разрешения конфлик-

тов различного уровня; 

• развитие личностно-профессиональных качеств студентов; 

• формирование профессиональных компетенций будущих специалистов ракетно-

космической промышленности. 

Задачи дисциплины:  

• обеспечить условия для овладения знаниями в области возникновения, развития и 

управления конфликтами, овладения навыками эффективного предотвращения и разреше-

ния конфликтов различного уровня;  

• обеспечить условия для становления личностно-профессиональных качеств сту-

дентов;  

• создать условия для развития умений и навыков самостоятельного и сознательного 

применения теоретических знаний в межличностных, социальных связях и в профессио-

нальной деятельности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения дисциплины является овладение будущими выпускниками, 

следующими компетенциями:  

готовностью демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в совре-

менное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и де-

мократии (ОК-8); 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к людям, толерантность к другой культуре, го-

товностью к поддержанию партнерских отношений, способностью создавать в коллективе 

отношения сотрудничества, владением методами конструктивного разрешения конфликт-

ных ситуаций (ОК-10); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-7). 

Также, в результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы прогноза, диагностики и изучения конфликтных ситуаций;  

- причины возникновения, сущность, структуру и стадии конфликта, форму его про-

явления и особенности;  

- динамику развития и механизмы регулирования конфликтных ситуаций; 

- этнические, национальные, расовые, конфессиональные особенности и различия 

стран и народов; 

уметь: 

- формулировать и обосновывать свою точку зрения;  

- учитывать интересы партнёра по коммуникации;  

- использовать социологические и гуманитарные методы в профессиональной дея-

тельности и при решении социальных проблем;  



- понимать и анализировать происходящие социальные процессы и возникающие в 

ходе социального взаимодействия проблемы;  

- адаптироваться в различных социальных институтах; 

- быть толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным раз-

личиям, к восприятию культуры и обычаев стран и народов; 

владеть: 

- базовыми понятиями по конфликтологии; 

- навыками бесконфликтной аргументации в общении;  

- навыками анализа социальных конфликтов;  

- навыками анализа и бесконфликтного решения личностных и профессиональных про-

блем;  

- навыками социологического анализа и использования его результатов в практической 

деятельности.  

3. Содержание  дисциплины   

Теоретико-методологические основы конфликтологии. Характеристика конфликта и 

особенности механизма его возникновения. Урегулирование конфликтов. Психологиче-

ские аспекты конфликта. Социологические аспекты конфликта. 


