
 

 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Конфликтология в социальной работе 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 
 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование у обучающихся конфликтологической компетентности и 

конфликтологической культуры в сфере социальной работы на основе понимания конфликта 
как связующего звена взаимоотношений. 

Задачи: 
– изучение сущности и форм проявления конфликтов в общественной и личной жизни; 
– развитие умения предвидеть возможные последствия конфликтов в социальной 

работе; 
– овладение методами прогнозирования, профилактики и управления конфликтами в 

социальной работе; 
– овладение технологиями посредничества в конфликте. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

ОПК-6 Способность к эффективному 
применению психолого-педа-
гогических знаний для реше-
ния задач общественного, на-
ционально-государственного 
и личностного развития, про-
блем социального благополу-
чия личности и общества. 

Знать: основы педагогики и психологии. 
Уметь: применять психолого-педагогические 
знания для решения задач общественного, 
национально-государственного и личностного 
развития, проблем социального благополучия 
личности и общества. 
Владеть: методами психолого-педагогического 
анализа  и экспериментального исследования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Конфликтология в социальной работе» входит в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
«Философия», «Психология», «Социология», «Введение в профессию Социальная работа». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Конфликтология в 
социальной работе», могут быть использованы при изучении таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Методы исследования в социальной работе», «Деонтология 
социальной работы», «Психология социальной работы», «Социальная геронтология». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Общая теория конфликта. 
2. Психология конфликта. 
3. Типы конфликтов. 
4. Конфликты в социальной работе. 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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