
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конфликтология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конфликтология» является 

заложение основ психолого-конфликтологических знаний 

будущим юристам, ознакомление обучающихся с 

фундаментальными понятиями конфликтологии, ее основными 

теоретическими направлениями и подходами, проблемами и 

принципами их решения, повышение уровня профессиональной 

компетентности и психологической культуры личности будущих 

специалистов в различных сферах и ситуациях 

профессионального и межличностного взаимодействия при 

осуществлении судебно-экспертной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Конфликтология» относится к базовой части 

учебного плана специальности 40.05.03 Судебная экспертиза, 

специализация №1 «Криминалистические экспертизы», (для 

обучающихся 2017 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

- способностью к логическому мышлению, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и 

дискуссию (ОК-7).  

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: общетеоретические и методологические основы 

конфликтологии, особенности возникновения и протекания 

конфликта на разных уровнях социального взаимодействия, 

психотехники и психотехнологии предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; различные 

виды конфликтов, их структуру и динамику протекания, 

возможные пути их разрешения, особенности ведения полемики и 

дискуссии в конфликтной ситуации, основные стили ведения 

переговоров в конфликтной ситуации при проведении 

криминалистических экспертиз. 

Уметь: использовать современные представления об 

особенностях возникновения, развития и протекания конфликта 

на разных уровнях социальной системы, психотехники и 

психотехнологии предупреждения и конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; 

анализировать конфликт, выделять его отдельные структурные 

элементы (участников конфликта, объект конфликта, причины и 

др.); распознавать модели поведения, закономерно приводящие к 

эскалации конфликта; прогнозировать возможности 

цивилизованного разрешения конфликтов при проведении 

криминалистических экспертиз. 

Владеть: навыками получения психологически значимой 

информации и дальнейшей работы в коллективе, толерантно 



воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные 

различия, навыками применения психотехник и психотехнологий 

предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций при выполнении профессиональных обязанностей; 

навыками критического осмысления информации при разрешении 

конфликтных ситуаций и  выбора путей их решения  в 

профессиональной деятельности; навыками ведения переговоров, 

полемики и дискуссии в конфликтной ситуации при проведении 

криминалистических экспертиз. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теоретико-методологические основы конфликтологии. 

Конфликтология при осуществлении судебно-экспертной 

деятельности 

Тема 2. Общая теория конфликта в осуществлении судебно-

экспертной деятельности 

Тема 3. Оценка особенностей протекания внутриличностных 

конфликтов при осуществлении судебно-экспертной деятельности 

Тема 4. Учет при осуществлении судебно-экспертной 

деятельности особенностей протекания конфликтов на различных 

уровнях социальной системы 

Тема 5. Управление конфликтами при осуществлении судебно-

экспертной деятельности 

Тема 6. Учет в судебно-экспертной деятельности особенностей 

поведения личности в конфликте 

Тема 7. Технологии эффективного общения и рационального 

поведения в конфликте при осуществлении судебно-экспертной 

деятельности 

Тема 8. Психология переговорного процесса по разрешению 

конфликтов при осуществлении судебно-экспертной деятельности 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебник / А.В. Дмитриев. 3-e 

изд., перераб. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. 336 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=203000  

2. Душкин А.В. Конфликтология / Балан В.П., Душкин А.В., 

Новосельцев В.И. М.:Гор. линия-Телеком, 2015. 342 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563780  

3. Замедлина Е.А. Конфликтология: Учеб. пособие / Е.А. 

Земедлина. 2-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. 141 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=368679  

4. Захаров Д.К., Кибанов А.Я. Конфликтология: Учебник / 

Ворожейкин И. Е. М.: ИНФРА-М, 2002. 240 с.. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=38647  

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=203000
http://znanium.com/bookread2.php?book=563780
http://znanium.com/bookread2.php?book=368679
http://znanium.com/bookread2.php?book=38647


4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых 

игр. 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, дискуссия, реферат, доклад, критериально-

ориентированные тесты, просмотр и обсуждение видеофильма, 

публичная презентация проекта. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

