
Аннотация рабочей программы дисциплины «Конфликтология» 

для специальности 37.05.01 Клиническая психология, направленность (профиль) программы 

специалитета «Клиническая помощь населению (в областях здравоохранения, образования и 

науки, социального обслуживания)» 

  

  

1.Цели и задачи освоения дисциплины:   

Цель дисциплины: формирование конфликтологической компетентности будущих 

специалистов на основе освоения теоретических и практико-ориентирующих основ 

кон-фликтологии в различных сфера жизни человека.   

Задачи дисциплины:  

- понимание и анализ механизмов возникновения конфликтов в различных сферах 

взаимодействия, структурные и динамические особенности их протекания и завершения;  

- развитие умений осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде;  

- формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

- содействие личностному росту и формированию культуры взаимодействия в команде.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

2.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. 

Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

ИД - 1УК-3 

Знает: социально-психологические процессы развития 

группы; основные условия эффективной командной работы 

для достижения поставленной цели; правила командной 

работы; понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели. 

ИД - 2УК-3 

Умеет: организовывать и руководить работой команды; 

понимает особенности поведения выделенных групп людей, 

с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности; предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата.  

ИД - 3УК-3 

Владеет: навыками эффективного взаимодействия с другими 

членами команды, в том числе организует и участвует в 

обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

Межкультур-

ное 

взаимодейст-

вие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД - 1УК-5 

Знает: психологические основы социального 

взаимодействия, национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные традиции 

населения; основные закономерности взаимодействия 

людей. 

ИД - 2УК-5 

Умеет: находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных 



Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

групп; недискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

ИД - 3УК-5 

Владеет: демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от 

среды и задач образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

  
3.Содержание дисциплины:  

Общая теория конфликта  

Психология конфликта  

Социология конфликта  


