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Дисциплины (модули) 
Базовая часть 

Б1.Б.01 Методология научных исследований 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины «Методология научных исследований» заключается в 

том, чтобы дать магистрантам представление о классической научной методологии прове-
дения исследований, о понятийном аппарате научно-исследовательской деятельности, о ме-
тодах научного исследования, о подготовке магистерской диссертации.  

Задачи  
 - иметь представление о закономерностях получения научного знания; о категориях 

и основных понятиях методологии научного исследования; о формах и методах научного 
познания; о принципах и организации научно-исследовательской деятельности; 

 – иметь видение основных проблем современной практики научных исследований; 
основных подходов и методов исследования; понимать историю развития научной методо-
логии. 

 – помочь обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-
бранной темы исследования; составить программу исследования и организовать исследо-
вательский процесс; 

- сформировать способность к критическому анализу и оценке современных науч-
ных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Предмет и проблемное поле методологии научного исследования. 
Тема 1. Философские основы методологии научных исследований 
Тема 2. Объект, предмет, цель и задачи исследования, компоновка методологии иссле-

дования 
Тема 3. Методическая и методологическая культура исследователя 
Раздел 2. Методы научного исследования в магистерской диссертации 
Тема 4. Классификация научных методов 
Тема 5. Методологические парадигмы и принципы в истории науки 
Тема 6. Магистерская диссертация как вид научного исследования 

 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: УК-1; ОПК-2 
 

Код  
компе-
тенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

Систем-
ное и кри-
тическое 
мышле-
ние 

УК-1 Способен осуществ-
лять критический анализ про-
блемных ситуаций на основе 
системного подхода, выраба-
тывать стратегию действий 

Знать: Знает способы решения проблемной ситуа-
ции, и проектирует процессы по их устранению 
Уметь:Умеет критически оценивать состоя-
ние объекта исследования в проблемной ситуа-
ции, надежность источников информации  
Владеть: Владеет навыками проводения иссле-
дований проблемной ситуации, анализирует 
проблемную ситуацию, выявляя ее составляю-
щие и связи между ними 



Исследо-
вание и 
оценка 

ОПК-2. Способен оформ-
лять результаты научно-иссле-
довательской работы в виде 
научных отчетов и публикаций 
на государственном и ино-
странном языках 

Знать: Знает способы оформления конфликто-
логических исследований в виде отчетов и науч-
ных статей 
Уметь:Умеет выполнять перевод научно-ис-
следовательской работы с иностранного(-ых) 
на государственный язык и обратно  
Владеть: Владеет способам оформления ре-
зультатов научно-исследовательской работы в 
виде научных отчетов и публикаций на государ-
ственном и иностранном языках 

 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 
 

Б1.Б.02 История и онтология науки 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «История и онтология науки» заключается в получе-

нии обучающимися теоретических знаний о специфике и содержании истории и онтологии 
науки с последующим применением в профессиональной сфере практических навыков 
научно-исследовательской деятельности в научных организациях; теоретических знаний и 
практических навыков научно-исследовательской и преподавательской деятельности в об-
разовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного про-
фессионального образования. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. формирование представлений о сущности и содержании основных этапов истории 

науки и ее онтологии; 
2. знание основных направлений развития науки и современных ее достижений; 
3. овладение навыками применения системного анализа и синергетического подхода;  
4. формирование умений выявления и формулирования актуальных научных проблем в 

междисциплинарных исследованиях и в области своей профессиональной деятельно-
сти; 

5. формирование навыка анализа перспектив развития и прогнозирования алгоритмов ре-
шения профессиональных научных проблем. 

 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1.  НАУКА И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ХА-
РАКТЕРИСТИКИ  

Тема 1.1.    Критерии научного знания. Системный  и синергетический подходы к науч-
ному анализу. 

Тема 1.2. Динамика научного знания: научные картины мира и их особенности. Научные 
революции и их социокультурные последствия.  

Раздел 2.  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ 
Тема 3. Наука как непосредственная производительная сила современности: основные 

тренды четвертой промышленной революции. 
Тема 4. Современные сетевые технологии: глобальные трансформации современного 

общества и его культуры  
 

Результаты изучения дисциплины (модуля): сформированность компетенций:     УК-
1; ОПК-2; ОПК-8 



Код 

компетенци
и 

Содержание компетенции  
в соответствии  

с учебным планом 

Результаты  
обучения 

Системное 
и критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

Знать: Знает способы решения проблем-
ной ситуации, и проектирует процессы по их 
устранению Уметь:Умеет критически 
оценивать состояние объекта исследо-
вания в проблемной ситуации, надеж-
ность источников информации  
Владеть: Владеет навыками проводе-
ния исследований проблемной ситуа-
ции, анализирует проблемную ситуа-
цию, выявляя ее составляющие и связи 
между ними 

Исследова-
ние и оценка 

ОПК-2. Способен оформлять 
результаты научно-исследователь-
ской работы в виде научных отче-
тов и публикаций на государствен-
ном и иностранном языках 

Знать: Знает способы оформления 
конфликтологических исследований в 
виде отчетов и научных статей 
Уметь:Умеет выполнять перевод 
научно-исследовательской работы с 
иностранного(-ых) на государственный 
язык и обратно  
Владеть: Владеет способам оформле-
ния результатов научно-исследова-
тельской работы в виде научных отче-
тов и публикаций на государственном 
и иностранном языках 

 
 
 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-8. Способен осуществлять 
конфликтологическое сопровож-
дение деятельности организаций, 
планировать и разрабатывать 
стратегию и тактику вмешатель-
ства в конфликт и реализовать ее 

Знать: Знает возможности решения задач с 
помощью эффективных переговоров или про-
цесса медиации Уметь:Умеет планировать 
и разрабатывать стратегию и тактику 
вмешательства в конфликт и реализовать ее 
Владеть: Владеет навыками конфликтоло-
гического сопровождения деятельности ор-
ганизаций; планирования и разрабатки стра-
тегии и тактики вмешательства в кон-
фликт и ее реализации 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 
 

Б1.Б.03 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности  
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной соб-

ственности» заключается в освоение магистрами инструментов выявления объектов ин-
теллектуальной собственности, подготовки и подачи заявок на объекты промышленной 
собственности (изобретение, полезную модель и промышленный образец). 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. получение обучающимися общих представлений о видах интеллектуальной соб-

ственности; 



2. получение представления о содержании законодательства в области защиты ин-
теллектуальной собственности;  

3. изучение патентной системы и содержания правовой охраны объектов интеллек-
туальной собственности как одной из ключевых основ развития экономики, техники и 
юриспруденции; 

4. получение теоретических знаний, формирование умений и навыков получения 
и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственно-
сти; 

5. получение представления об инновационной деятельности, внедрении достиже-
ний науки и техники, использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную 
работу учреждения, организации, предприятия; 

6. выработке способности к самостоятельному оформлению и подаче заявок на 
приобретение патента; 

7. развитие творческой инициативы, рационализации и изобретательства; 
8. изучение особенностей разработки и реализации программ научных исследова-

ний в области патентования объектов интеллектуальной собственности. 
 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПАТЕНТОВАНИЯ 

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование в сфере патентной деятельности.  
Тема 1.2. Субъекты и объекты патентования. 
Тема 1.3. Система государственных и негосударственных органов в сфере патентования. 
РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕН-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 
Тема.2.1 Порядок оформления и подачи заявки на получение патента. 
Тема 2.2. Порядок рассмотрения заявки на получение патента на объект промышленной 
собственности. 
Тема 2.3. Особенности зарубежного патентования объектов промышленной собственности. 
В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен демонстрировать следую-
щие результаты образования:ОПК-1; УК-1 

 
Код компе-
тенции  

Содержание компетен-
ции Результаты обучения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного под-
хода, вырабатывать стра-
тегию действий 

Знать: Знает способы решения проблемной ситу-
ации, и проектирует процессы по их устранению 
Уметь:Умеет критически оценивать состоя-
ние объекта исследования в проблемной ситуа-
ции, надежность источников информации  
Владеть: Владеет навыками проведения ис-
следований проблемной ситуации, анализирует 
проблемную ситуацию, выявляя ее составляю-
щие и связи между ними 

Исследовани
е и оценка 

ОПК-1. Способен прово-
дить комплексные меж-

Знать: Знает фундаментальные и прикладные 
конфликтологические исследования 

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/


дисциплинарные исследо-
вания в сфере профессио-
нальной деятельности: 
планировать, разрабаты-
вать и реализовывать 
научные программы для 
решения теоретических и 
практических задач, при-
менять обоснованные ме-
тоды оценки исследова-
тельских и прикладных 
программ 

Уметь:Умеет проводить комплексные меж-
дисциплинарные исследования в сфере профес-
сиональной деятельности конфликтолога 
Владеть: Владеет методикой управления кон-
фликтологического исследования: планиро-
вать, разрабатывать и реализовывать науч-
ные программы для решения теоретических и 
практических задач, применять обоснованные 
методы оценки исследовательских и приклад-
ных программ 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 
 

Б1.Б.04 Управление проектами и программами  
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических зна-
ний об основах управления программами и портфелями проектов, процедурах управления 
проектом на этапах его жизненного цикла с последующим применением полученных зна-
ний и практических навыков в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1.Изучение студентами основных функциональных областей управления проектами, в 

том числе основ управления поставками и контрактами в проекте, управления качеством 
проекта, управления ресурсами, коммуникациями и рисками в проекте;  

2. Овладение студентами умениями применять теоретические положения управления 
программами и портфелем проектов в профессиональной деятельности, в том числе: опре-
делять цели и этапы управления портфелем проектов, формировать портфель проектов, со-
гласно стратегии развития компании, управлять программой; 

3. Привитие студентам способности разработки жизненного цикла управления портфе-
лем проекта, основ управления программой в современных компаниях. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Раздел 1.1. Процедуры управления проектом на этапах его жизненного цикла 
Тема 1. Концептуальные основы формирования проекта. Основные стадии, методы и пока-
затели эффективности. 
Тема 2. Роль субъектов управленческой деятельности при сопровождении реализации про-
екта. 
Раздел 1.2. Основы управления программой и портфелем проектов  
Тема 1. Организационные основы управления программой как системой последовательных 
процедур. 
Тема 2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, оптими-
зация и эффективность. 

 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-
дующие результаты:УК-2; УК-3; ОПК-7 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять про-
ектом на всех этапах его жиз-
ненного цикла 

Знать: Знает способы разработки 
проектов социальной сферы 
Уметь:Умеет формулировать на ос-



нове поставленной проблемы проект-
ную задачу и способ ее решения через 
реализацию проектного управления  
Владеть: Владеет способами управ-
ления проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организовы-
вать и руководить работой ко-
манды, вырабатывая команд-
ную стратегию для достижения 
поставленной цели 

формирования состава ко-
манды, определяет функциональные и роле-
вые критерии отбора участников исходя из 
необходимых компетенций 

ырабатывать командную стратегию 
сотрудничества, планирует и корректирует 
работу команды с учетом интересов, особен-
ностей поведения и мнений ее членов для 
достижения поставленных целей 

азрешения конфликтов 
и противоречий при деловом общении на ос-
нове учета интересов всех сторон 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-7. Способен разрабаты-
вать и внедрять в практику со-
циального взаимодействия тех-
нологии урегулирования кон-
фликтов и поддержания мира 

Знать: Знает особенности протека-
ния межличностных, корпоративных 
и социально-трудовых конфликтов 
Уметь:Умеет применять технологии 
разрешения межличностных, корпора-
тивных и социально-трудовых кон-
фликтов. 
Владеть: Владеет навыками кон-
струирования социально-партнерских 
отношений и урегулирования конфлик-
тов 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 
 

Б1.Б.05 Иностранный язык академического и профессионального взаимо-
действия  

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цели и задачи изучения дисциплины «Иностранный язык академического и профессио-
нального взаимодействия» соотносятся с общими целями и задачами ОПОП по данному 
направлению подготовки. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических зна-
ний об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной 
деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в социальной 
сфере.   
 Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 
общелитературной области, сфере официально-делового общения, в 
профессиональной сфере; 

2. развитие умений иностранного языка в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 

3. овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения 
дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования 
профессионально-ориентированного перевода. 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Раздел 1 
Тема 1.1. Структура английского предложения 



Тема 1.2.  Family 
Раздел 2 
Тема 2.1. Глагол to be. Оборот there is/there are.  Специальные вопросы 
Тема 2.2. At home 
Раздел 3 
Тема 3.1. Времена группы Simple 
Тема 3.2. Daily  Routine 
Раздел4 
Тема 4.1. Неопределенные местоимения 
Тема 4.2. Eating habits 
Раздел 5 
Тема 5.1. Времена группы Continuous 
Тема 5.2. Popular Myths 
Раздел6 
Тема 6.1. Времена группы Perfect 
Тема 6.2. College life 
И др. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: УК-14 
 

Код  
компетен-

ции 

Содержание компетен-
ции 

Результаты обучения 

Коммуни-
кация 

УК-4. Способен приме-
нять современные ком-
муникативные техноло-
гии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального вза-
имодействия 

Знать: Знает информационно-коммуникационные 
технологие для поиска, обработки и представления 
информации Уметь:Умеет представлять резуль-
таты академической и профессиональной деятель-
ности на различных публичных мероприятиях, 
включая международные, выбирая наиболее подхо-
дящий формат 
Владеть: Владеет умением выполнять перевод 
профессиональных текстов с иностранного(-ых) на 
государственный язык и обратно 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 
 
 

Б1.Б.06 Проектная деятельность  
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цели и задачи изучения дисциплины «Проектная деятельность» соотносятся с общими 
целями и задачами ОПОП по данному направлению подготовки. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических зна-
ний об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной 
деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в социальной 
сфере.   
 Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 
общелитературной области, сфере официально-делового общения, в 
профессиональной сфере; 

2. развитие умений иностранного языка в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 



3. овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения 
дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования 
профессионально-ориентированного перевода. 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: УК-1, УК-3, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, 
ПК-2 

 

Код  
компетен-

ции 

Содержание компетен-
ции 

Результаты обучения 

Системное 
и критиче-
ское мыш-
ление 

УК-1. Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного под-
хода, вырабатывать страте-
гию действий 

Знать: Знает способы решения проблемной ситуации, 
и проектирует процессы по их устранению 
Уметь:Умеет критически оценивать состояние 
объекта исследования в проблемной ситуации, 
надежность источников информации  
Владеть: Владеет навыками проводения исследо-
ваний проблемной ситуации, анализирует проблем-
ную ситуацию, выявляя ее составляющие и связи 
между ними 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организо-
вывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

формирования состава команды, опреде-
ляет функциональные и ролевые критерии отбора участни-
ков исходя из необходимых компетенций 

ырабатывать командную стратегию сотрудниче-
ства, планирует и корректирует работу команды с учетом 
интересов, особенностей поведения и мнений ее членов для 
достижения поставленных целей 

азрешения конфликтов и противоре-
чий при деловом общении на основе учета интересов всех 
сторон 

Диагно-
стика и 
экспертиза 

ОПК-3 Способен приме-
нять основные методы, 
способы и средства получе-
ния информации о кон-
фликтах и мирных способах 
взаимодействия конфлик-
тующих сторон 

Знать: Знает методы мирных способов взаимодействия 
конфликтующих сторон  
 Уметь:Умеет применять основные методы, способы и 
средства получения информации о конфликтах 
Владеть: Владеет навыками анализа и прогнозирования 
развития конфликта 

Профилак-
тика кон-
фликтов 

ОПК-5 Способен созда-
вать, координировать и ре-
ализовать комплексные 
программы, снижающие 
уровень конфликтогенно-
сти в социальных сообще-
ствах и укрепляющие си-
стему безопасности 

Знать: Знает основные факторы, влияющие на 
уровень конфликтогенности в социальных сообще-
ствах Уметь:Умеет анализировать и прогнозиро-
вать различные модели протекания конфликтов в 
социальных сообществах Владеть: Владеет спосо-
бам разработки меры, координирования и реализа-
ции комплексных программ, снижающих уровень 
конфликтогенности в социальных сообществах и 
укрепляющих систему безопасности 



 ОПК-6 Способен разраба-
тывать проекты, развиваю-
щие социально-партнер-
ские отношения в различ-
ных сферах социальной 
жизни 

Знать: Знает способы разработки проектов соци-
альной сферы Уметь:Умеет оценивать эффектив-
ность реализации проекта и разрабатывает план 
действий по его корректировке  
Владеть: Владеет способам формулирования ожи-
даемых результатов реализации проекта и прово-
дит мониторинг их достижения 

Разреше-
ние кон-
фликтов 

ОПК-7 Способен разраба-
тывать и внедрять в прак-
тику социального взаимо-
действия технологии урегу-
лирования конфликтов и 
поддержания мира 

Знать: Знает особенности протекания межлич-
ностных, корпоративных и социально-трудовых 
конфликтов 
Уметь:Умеет применять технологии разрешения 
межличностных, корпоративных и социально-тру-
довых конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками конструирования со-
циально-партнерских отношений и урегулирования 
конфликтов 

ОПК-8 Способен осу-
ществлять конфликтологи-
ческое сопровождение дея-
тельности организаций, 
планировать и разрабаты-
вать стратегию и тактику 
вмешательства в конфликт 
и реализовать ее 

Знать: Знает возможности решения задач с помощью эф-
фективных переговоров или процесса медиации 
Уметь:Умеет планировать и разрабатывать стратегию 
и тактику вмешательства в конфликт и реализовать ее 
Владеть: Владеет навыками конфликтологического со-
провождения деятельности организаций; планирования и 
разрабатки стратегии и тактики вмешательства в кон-
фликт и ее реализации 

Социаль-
ная психо-
логия 

ПК-1 Способен оказать 
психолого-конфликтологи-
ческую помощь, профилак-
тику и психологическую 
коррекцию негативных со-
циальных проявлений в по-
ведение у лиц в управлен-
ческой и офисной деятель-
ности 

Знать: Знает способы психологической, конфликтологиче-
ской, помощи, профилактической и психологической кор-
рекции негативного социального поведения 
Уметь:Умеет применить методы и методики психологи-
ческой, конфликтологической, помощи, профилактической 
и психологической коррекции лицам и группам негативного 
социального поведения 
Владеть: Владеет навыками оказания психолого-конфлик-
тологической помощи, профилактики и психологической 
коррекции негативных социальных проявлений в поведение 
социальных групп и отдельных лиц попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 

ПК-2 Способен организо-
вать психолого-конфликто-
логическое сопровождение, 
медиацию в специализиро-
ванной сфере (многосторо-
няя медиация, по коммер-
ческой медиации, медиа-
ции в трудовой сфере, свя-
занных с защитой интел-
лектуальной собственности 
и в публичной сфере 

Знать: Знает процесс выработки, согласования условий 
медиативного соглашения и завершает процедуру медиа-
ции в специализированной сфере многосторонней медиа-
ции, в том числе в управленческой и офисной деятельности 
Уметь:Умеет Разбирать практические случаи в специали-
зированной сфере медиации в сфере многосторонней меди-
ации, в том числе в управленческой и офисной деятельно-
сти Владеть: Владеет навыками психолого-конфликтоло-
гическое сопровождения и подготовки к процедуре медиа-
ции в специализированной сфере 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 24 зачетные единицы. 
 
Б1.Б.06 Общепрофессиональный модуль 
Б1.О.07.01 Цифровые методы психологических исследований 



 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цели и задачи изучения дисциплины « Цифровые методы психологических иссле-
дований» соотносятся с общими целями и задачами ОПОП по данному направлению подго-
товки. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических зна-
ний об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной 
деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в социальной 
сфере.   
 Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 
общелитературной области, сфере официально-делового общения, в 
профессиональной сфере; 

2. развитие умений иностранного языка в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 

3. овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения 
дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования 
профессионально-ориентированного перевода. 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: ОПК-1, ОПК-3 
 

Код  
компетен-

ции 

Содержание компетен-
ции 

Результаты обучения 

Исследова-
ние и 
оценка 

ОПК-1. Способен прово-
дить комплексные междис-
циплинарные исследова-
ния в сфере профессио-
нальной деятельности: пла-
нировать, разрабатывать и 
реализовывать научные 
программы для решения 
теоретических и практиче-
ских задач, применять 
обоснованные методы 
оценки исследовательских 
и прикладных программ 

Знать: Знает фундаментальные и прикладные 
конфликтологические исследования 
Уметь:Умеет проводить комплексные междисци-
плинарные исследования в сфере профессиональной 
деятельности конфликтолога 
Владеть: Владеет методикой управления конфлик-
тологического исследования: планировать, разра-
батывать и реализовывать научные программы 
для решения теоретических и практических задач, 
применять обоснованные методы оценки исследо-
вательских и прикладных программ 

Диагно-
стика и 
экспертиза 

ОПК-3. Способен приме-
нять основные методы, спо-
собы и средства получения 
информации о конфликтах 
и мирных способах взаимо-
действия конфликтующих 
сторон 

Знать: Знает основные методы, способы и сред-
ства получения информации о конфликтах 
Уметь:Умеет поменять основные методы, спо-
собы и средства получения информации о конфлик-
тах и их урегулирования 
Владеть: Владеет основными методами, спосо-
бами и средствами получения информации о кон-
фликтах и мирных способах взаимодействия кон-
фликтующих сторон 

 



 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 
Б1.О.07.02 Психологическая помощь населению 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цели и задачи изучения дисциплины « Психологическая помощь населению» соот-
носятся с общими целями и задачами ОПОП по данному направлению подготовки. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических зна-
ний об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной 
деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в социальной 
сфере.   
 Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 
общелитературной области, сфере официально-делового общения, в 
профессиональной сфере; 

2. развитие умений иностранного языка в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 

3. овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения 
дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования 
профессионально-ориентированного перевода. 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: УК-5, ОПК-10, ПК-1, ПК-2 
 

Код  
компетен-

ции 

Содержание компетен-
ции 

Результаты обучения 

Межкуль-
турное 
взаимо-
действие 

УК-5. Способен анализи-
ровать и учитывать раз-
нообразие культур в 
процессе межкультур-
ного взаимодействия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в процессе межкультурного взаимо-
действия 
Уметь:Умеет выбирать способы преодоления коммуника-
тивных, образовательных, этнических, конфессиональных 
барьеров для межкультурного взаимодействия при решении 
профессиональных задач 
Владеть: Владеет способами поведения в поликультурном 
коллективе. 

Админи-
стрирова-
ние (орга-
низация и 
управле-
ние) 

ОПК-10. Способен выпол-
нять основные функции 
управления психолого-
конфликтологической 
практикой 

Знать: Знает 
границы своей компетентности с учетом этических норм и 
правил при выполнении профессиональной деятельности  
Уметь:Умеет Демонстрирует навыки дифференцирован-
ного анализа организационных политик и процедур управ-
ления 
Владеть: Владеет навыками, позволяющими осуществлять 
профессиональные функции управления психолого-кон-
фликтологической практикой. 



Социаль-
ная психо-
логия 

ПК-1 Способен оказать 
психолого-конфликтологи-
ческую помощь, профилак-
тику и психологическую 
коррекцию негативных со-
циальных проявлений в по-
ведение у лиц в управлен-
ческой и офисной деятель-
ности 

Знать: Знает способы психологической, конфликтологиче-
ской, помощи, профилактической и психологической кор-
рекции негативного социального поведения 
Уметь:Умеет применить методы и методики психологи-
ческой, конфликтологической, помощи, профилактической 
и психологической коррекции лицам и группам негативного 
социального поведения 
Владеть: Владеет навыками оказания психолого-конфлик-
тологической помощи, профилактики и психологической 
коррекции негативных социальных проявлений в поведение 
социальных групп и отдельных лиц попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 

ПК-2 Способен организо-
вать психолого-конфликто-
логическое сопровождение, 
медиацию в специализиро-
ванной сфере (многосторо-
няя медиация, по коммер-
ческой медиации, медиа-
ции в трудовой сфере, свя-
занных с защитой интел-
лектуальной собственности 
и в публичной сфере 

Знать: Знает процесс выработки, согласования условий 
медиативного соглашения и завершает процедуру медиа-
ции в специализированной сфере многосторонней медиа-
ции, в том числе в управленческой и офисной деятельности 
Уметь:Умеет Разбирать практические случаи в специали-
зированной сфере медиации в сфере многосторонней меди-
ации, в том числе в управленческой и офисной деятельно-
сти Владеть: Владеет навыками психолого-конфликтоло-
гическое сопровождения и подготовки к процедуре медиа-
ции в специализированной сфере 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 
 

Б1.О.07.03 Медиация в системе современных технологий разрешения 
конфликтов 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «Медиация в системе современных технологий раз-

решения конфликтов» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
медиации, как альтернативный метод разрешения споров с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков по направлению подготовки 37.04.02 
«Конфликтология» (уровень магистратура).  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Обзор современных технологий разрешения конфликтов; 
2. Определение места медиации в системе знаний; 
3. Усвоение знаний о природе самоорганизации, содержании и технологий медиа-

ции, а также особенностей применения их в практике конфликтолога социальной сферы;  
4. Усвоение знаний психологических основ эффективного взаимодействия и приме-

нения их в профессиональной деятельности;  
5. Формирование стремления к самообразованию и саморазвитию, соответствующих 

умений и навыков, помогающих развиваться в профессиональной деятельности.  
 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Теория методология и практика профилактики социальных конфликтов 
Тема 1. Альтернативное разрешение споров: система и принципы 
Тема 2. Медиация как альтернативный метод разрешения споров. Медиация как 

междисциплинарная область 
Раздел 2.  Профилактика социальных конфликтов  
Тема 3. Инструменты медиации 
Тема 4. Медиатор и процедура медиации 



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстриро-
вать следующие результаты: УК-1, ОПК-5, ОПК-10, ПК-2, ПК-4 

 

Код  
компетен-

ции 

Содержание компетен-
ции 

Результаты обучения 

Систем-
ное и кри-
тическое 
мышле-
ние 

УК-1. Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных си-
туаций на основе си-
стемного подхода, выра-
батывать стратегию дей-
ствий 

Знать: Знает способы решения проблемной ситуации, 
и проектирует процессы по их устранению 
Уметь:Умеет критически оценивать состояние 
объекта исследования в проблемной ситуации, 
надежность источников информации  
Владеть: Владеет навыками проводения исследо-
ваний проблемной ситуации, анализирует проблем-
ную ситуацию, выявляя ее составляющие и связи 
между ними 

Профи-
лактика 
конфлик-
тов 

ОПК-5. Способен созда-
вать, координировать и 
реализовать комплекс-
ные программы, снижа-
ющие уровень конфлик-
тогенности в социальных 
сообществах и укрепляю-
щие систему безопасно-
сти 

Знать: Знает основные факторы, влияющие на 
уровень конфликтогенности в социальных сообще-
ствах Уметь:Умеет анализировать и прогнозиро-
вать различные модели протекания конфликтов в 
социальных сообществах Владеть: Владеет спосо-
бам разработки меры, координирования и реализа-
ции комплексных программ, снижающих уровень 
конфликтогенности в социальных сообществах и 
укрепляющих систему безопасности 

Админи-
стрирова-
ние (орга-
низация и 
управле-
ние) 

ОПК-10. Способен выпол-
нять основные функции 
управления психолого-
конфликтологической 
практикой 

Знать: Знает 
границы своей компетентности с учетом этических норм и 
правил при выполнении профессиональной деятельности  
Уметь:Умеет Демонстрирует навыки дифференцирован-
ного анализа организационных политик и процедур управ-
ления 
Владеть: Владеет навыками, позволяющими осуществлять 
профессиональные функции управления психолого-кон-
фликтологической практикой. 

Социаль-
ная пси-
хология 

ПК-2 Способен организо-
вать психолого-конфликто-
логическое сопровождение, 
медиацию в специализиро-
ванной сфере (многосторо-
няя медиация, по коммер-
ческой медиации, медиа-
ции в трудовой сфере, свя-
занных с защитой интел-
лектуальной собственности 
и в публичной сфере 

Знать: Знает процесс выработки, согласования условий 
медиативного соглашения и завершает процедуру медиа-
ции в специализированной сфере многосторонней медиа-
ции, в том числе в управленческой и офисной деятельности 
Уметь:Умеет Разбирать практические случаи в специали-
зированной сфере медиации в сфере многосторонней меди-
ации, в том числе в управленческой и офисной деятельно-
сти Владеть: Владеет навыками психолого-конфликтоло-
гическое сопровождения и подготовки к процедуре медиа-
ции в специализированной сфере 

ПК-4 Способен формиро-
вать психологическую 
культуру населения в раз-
решении конфликтов 

Знать: Знает способы формирования психологиче-
ской культуры населения в разрешении конфликтов 
Уметь:Умеет Организовать и осуществлять мо-
ниторинг в сфере межнациональных и межрелиги-
озных отношений и раннего предупреждения кон-
фликтов. 
Владеть: Владеет навыками сопровождения дея-
тельности по социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов 



 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 
Б1.О.07.04 Психологическое сопровождение и психологическое консуль-

тирование лиц, попавши в трудную жизненную ситуацию 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о технологиях преодоления трудных жизненных ситуаций с последующим приме-
нением их в профессиональной сфере и формирование практических навыков конфликто-
лога, медиатора. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Усвоение знаний об основных понятиях дисциплины «Технологии преодо-
ления трудных жизненных ситуаций";  
2. Овладеть навыками диагностики преодоления трудных жизненных ситуа-
ций в процессе социальных конфликтах;  
3. Рассмотреть методы преодоления трудных жизненных ситуаций в  социаль-
ных конфликтах; 
4. Развить навыки анализа социальных конфликтов и выработки быстрой реак-
ции в эпицентре  социальных конфликтов.  
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Тема 1. Основные методы преодоления трудных жизненных ситуаций 
Тема 2. Вспомогательные и специфические методы преодоления трудных жизнен-

ных ситуаций 
Тема 3. Психологические тренинги для преодоления трудных жизненных ситуаций 
Тема 4. Поведение личности в преодолении ТЖС. 
 
Результаты изучения дисциплины (модуля): сформированность компетенций: УК-1, 

ОПК-7, ОПК-10, ПК-1, ПК-2 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
учебным планом 

Результаты обучения 

Системно
е и 

критическ
ое 

мышлени
е 

УК-1. Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе си-
стемного подхода, вы-
рабатывать стратегию 
действий 

Знать: Знает способы решения проблемной си-
туации, и проектирует процессы по их устранению 
Уметь:Умеет критически оценивать состо-
яние объекта исследования в проблемной си-
туации, надежность источников информа-
ции  
Владеть: Владеет навыками проводения ис-
следований проблемной ситуации, анализи-
рует проблемную ситуацию, выявляя ее со-
ставляющие и связи между ними 

Разрешен
ие 

конфликто
в 

ОПК-7. Способен раз-
рабатывать и внедрять 
в практику социаль-
ного взаимодействия 

Знать: Знает особенности протекания 
межличностных, корпоративных и соци-
ально-трудовых конфликтов 



технологии урегулиро-
вания конфликтов и 
поддержания мира 

Уметь:Умеет применять технологии разре-
шения межличностных, корпоративных и со-
циально-трудовых конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками конструирова-
ния социально-партнерских отношений и уре-
гулирования конфликтов 

Админист
рировани

е 
(организа
ция и 

управлени
е) 

ОПК-10. Способен вы-
полнять основные 
функции управления 
психолого-конфликто-
логической практикой 

Знать: Знает 
границы своей компетентности с учетом этических 
норм и правил при выполнении профессиональной 
деятельности  
Уметь:Умеет Демонстрирует навыки дифференци-
рованного анализа организационных политик и про-
цедур управления 
Владеть: Владеет навыками, позволяющими осу-
ществлять профессиональные функции управления 
психолого-конфликтологической практикой. 

Социаль-
ная психо-
логия 

ПК-1 Способен оказать 
психолого-конфликтологи-
ческую помощь, профилак-
тику и психологическую 
коррекцию негативных со-
циальных проявлений в по-
ведение у лиц в управлен-
ческой и офисной деятель-
ности 

Знать: Знает способы психологической, конфлик-
тологической, помощи, профилактической и психо-
логической коррекции негативного социального пове-
дения 
Уметь:Умеет применить методы и методики пси-
хологической, конфликтологической, помощи, про-
филактической и психологической коррекции лицам 
и группам негативного социального поведения 
Владеть: Владеет навыками оказания психолого-
конфликтологической помощи, профилактики и пси-
хологической коррекции негативных социальных 
проявлений в поведение социальных групп и отдель-
ных лиц попавшим в трудную жизненную ситуацию 

 ПК-2 Способен организо-
вать психолого-конфликто-
логическое сопровождение, 
медиацию в специализиро-
ванной сфере (многосторо-
няя медиация, по коммер-
ческой медиации, медиации 
в трудовой сфере, связан-
ных с защитой интеллекту-
альной собственности и в 
публичной сфере 

Знать: Знает процесс выработки, согласования 
условий медиативного соглашения и завершает про-
цедуру медиации в специализированной сфере много-
сторонней медиации, в том числе в управленческой и 
офисной деятельности 
Уметь:Умеет Разбирать практические случаи в 
специализированной сфере медиации в сфере много-
сторонней медиации, в том числе в управленческой и 
офисной деятельности  
Владеть: Владеет навыками психолого-конфликто-
логическое сопровождения и подготовки к проце-
дуре медиации в специализированной сфере 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 
 

Б1.О.07.05 Психология профессиональной деятельности 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цели и задачи изучения дисциплины « Психология профессиональной деятельно-
сти» соотносятся с общими целями и задачами ОПОП по данному направлению подготовки. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических зна-
ний об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной 
деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в социальной 
сфере.   
 Задачи учебной дисциплины: 



1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 
общелитературной области, сфере официально-делового общения, в 
профессиональной сфере; 

2. развитие умений иностранного языка в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 

3. овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения 
дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования 
профессионально-ориентированного перевода. 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: УК-6, ОПК-1, ПК-4 
 

Код  
компетен-

ции 

Содержание компетен-
ции 

Результаты обучения 

Самоорга-
низация и 
самораз-
витие (в 
том числе 
здоро-

вьесбере-
жение) 

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки 

Знать: Знает индивидуальный личностный потен-
циал, выбор техник самоорганизации и само-
контроля для реализации собственной деятельно-
сти 
Уметь:Умеет оценивать свои ресурсы и их пре-
делы (личностные, ситуативные, временные), оп-
тимально их использует для успешного выполнения 
порученного задания 
Владеть: Владеет способами выстраивания гиб-
кой профессиональной траектории, используя ин-
струменты непрерывного образования, с учетом 
накопленного опыта профессиональной деятельно-
сти и динамично изменяющихся требований рынка 
труда 

Исследо-
вание и 
оценка 

ОПК-1. Способен прово-
дить комплексные меж-
дисциплинарные иссле-
дования в сфере профес-
сиональной деятельно-
сти: планировать, разра-
батывать и реализовы-
вать научные программы 
для решения теоретиче-
ских и практических за-
дач, применять обосно-
ванные методы оценки 
исследовательских и 
прикладных программ 

Знать: Знает фундаментальные и прикладные 
конфликтологические исследования 
Уметь:Умеет проводить комплексные междисци-
плинарные исследования в сфере профессиональной 
деятельности конфликтолога 
Владеть: Владеет методикой управления конфлик-
тологического исследования: планировать, разра-
батывать и реализовывать научные программы 
для решения теоретических и практических задач, 
применять обоснованные методы оценки исследо-
вательских и прикладных программ 

Социаль-
ная пси-
хология 

ПК-4 Способен формиро-
вать психологическую 
культуру населения в раз-
решении конфликтов 

Знать: Знает способы формирования психологической 
культуры населения в разрешении конфликтов 
Уметь:Умеет Организовать и осуществлять мониторинг 
в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений и 
раннего предупреждения конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками сопровождения деятельно-
сти по социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов 



 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 
 

Б1.О.07.06 Современное состояние психологической науки практки 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цели и задачи изучения дисциплины « Современное состояние психологической 
науки практки» соотносятся с общими целями и задачами ОПОП по данному направле-
нию подготовки. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических зна-
ний об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной 
деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в социальной 
сфере.   
 Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 
общелитературной области, сфере официально-делового общения, в 
профессиональной сфере; 

2. развитие умений иностранного языка в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 

3. овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения 
дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования 
профессионально-ориентированного перевода. 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: УК-6, ОПК-1, ОПК-11, ПК-4 
 

Код  
компетен-

ции 

Содержание компетен-
ции 

Результаты обучения 

Самоорга-
низация и 
самораз-
витие (в 
том числе 
здоро-

вьесбере-
жение) 

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки 

Знать: механизмы и условия  саморазвития личности. 

Уметь: критически оценивать личные достоинства и 
недостатки, расставлять приоритеты и  ставить цели 
личностного и профессионального  саморазвития. 

Владеть: навыками личностного и профессионального  
саморазвития. 



Исследо-
вание и 
оценка 

ОПК-1. Способен прово-
дить комплексные меж-
дисциплинарные иссле-
дования в сфере профес-
сиональной деятельно-
сти: планировать, разра-
батывать и реализовы-
вать научные программы 
для решения теоретиче-
ских и практических за-
дач, применять обосно-
ванные методы оценки 
исследовательских и 
прикладных программ 

Знать: Знает фундаментальные и прикладные 
конфликтологические исследования 
Уметь:Умеет проводить комплексные междисци-
плинарные исследования в сфере профессиональной 
деятельности конфликтолога 
Владеть: Владеет методикой управления конфлик-
тологического исследования: планировать, разра-
батывать и реализовывать научные программы 
для решения теоретических и практических задач, 
применять обоснованные методы оценки исследо-
вательских и прикладных программ 

Педагоги-
ческая де-
ятель-
ность 

ОПК-11. Способен осу-
ществлять педагогиче-
скую деятельность на ос-
нове новейших разрабо-
ток в области образова-
ния и конфликтологии 
применительно к обра-
зовательным потребно-
стям представителей 
различных групп населе-
ния, в том числе особых 
социальных групп (групп 
риска, уязвимых катего-
рий населения, лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья) и при 
организации инклюзив-
ного образования 

Знать: Знает границы своей компетентности с учетом 
этических норм и правил при выполнении педагогической 
деятельности на основе новейших разработок в области 
образования Уметь:Умеет демонстрировать навыки диф-
ференцированного анализа педагогической  политики и кон-
фликтологии применительно к образовательным потреб-
ностям представителей различных групп населения. 
Владеть: Владеет позволяющими осуществлять педагоги-
ческие функции в особых социальных группах (групп риска, 
уязвимых категорий населения, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья) и при организации инклюзивного 
образования. 

Социаль-
ная пси-
хология 

ПК-4 Способен формиро-
вать психологическую 
культуру населения в раз-
решении конфликтов 

Знать: Знает способы формирования психологической 
культуры населения в разрешении конфликтов 
Уметь:Умеет Организовать и осуществлять мониторинг 
в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений и 
раннего предупреждения конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками сопровождения деятельно-
сти по социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетные единицы. 
 

Б1.О.07.07 Исследование социальных конфликтов: стратегия и так-
тика их мирного урегулирования 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Цель дисциплины (модуля) «Исследование социальных конфликтов: стратегия 
и тактика их мирного урегулирования» заключается в получении обучающимися теоре-
тических знаний о конфликте как социальном феномене и объекте научного исследования 
с последующим их применением в профессиональной сфере и социальной конфликтологии, 



а также в формировании практических навыков по мирному урегулированию конфликтов, 
владея их стратегиями и тактикой.  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Определение понятия социального конфликта.  
2. Раскрытие сущности научных подходов к исследованию социальных конфликтов 
3. Формирование представлений об основных методах исследования социальных кон-
фликтов и развитие навыков их применения 
4. Освоение стратегии мирного урегулирования социальных конфликтов 
5. Освоение тактики мирного урегулирования социальных конфликтов 
6. Стимуляция профессионально-личностного развития обучающихся с ориентацией на 
компетенции, осваиваемые в рамках данной учебной дисциплины. 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Тема 1.Конфликт как социальный феномен и объект научного исследования 
1.1. Понятие социального конфликта.  
1.2. Основные научные подходы к исследованию социальных конфликтов 
1.3. Методы исследования социальных конфликтов 
Тема 2. Стратегия и тактика мирного урегулирования социальных конфликтов 
2.1. Стратегия мирного урегулирования социальных конфликтов 
2.2. Тактика мирного урегулирования социальных конфликтов 

Результаты изучения дисциплины (модуля):  сформированность компетенций: ОПК-
1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-4 

Код 
компе
тенци
и 

Содержание компетенции 
в соответствии с учебным 

планом 

Результаты обучения 

Исслед
ование 

и 
оценка 

ОПК-1. Способен прово-
дить комплексные меж-
дисциплинарные исследо-
вания в сфере професси-
ональной деятельности: 
планировать, разрабаты-
вать и реализовывать 
научные программы для 
решения теоретических и 
практических задач, при-
менять обоснованные ме-
тоды оценки исследова-
тельских и прикладных 
программ 

Знать: Знает фундаментальные и прикладные кон-
фликтологические исследований, формулирует цели 
и задачи конфликтологического исследования 
Уметь:Умеет анализировать и развивает новые 
методы исследования применительно к задачам 
конфликтологического исследования  
Владеть: Владеет навыками стратегии управле-
ния конфликтологическим исследованием 

Исслед
ование 

и 
оценка 

ОПК-2. Способен оформ-
лять результаты научно-
исследовательской ра-
боты в виде научных отче-
тов и публикаций на госу-
дарственном и иностран-
ном языках  

Знать: Знает как  
оформлять результаты научно-исследовательской 
работы в виде научных отчетов и публикаций 
Уметь:Умеет вести дискуссии о научно-исследова-
тельскую работе на государственном языке РФ 
и/или иностранном языке  
Владеть: Владеет Способами оформления резуль-
татов научно-исследовательской работы в виде 
научных отчетов и публикаций на государственном 
и иностранном языках 



Диагно
стика и 
экспер
тиза 

ОПК-3. Способен приме-
нять основные методы, 
способы и средства полу-
чения информации о кон-
фликтах и мирных спосо-
бах взаимодействия кон-
фликтующих сторон 

Знать: Знает методы мирных способов взаимодей-
ствия конфликтующих сторон  
 Уметь:Умеет применять основные методы, спо-
собы и средства получения информации о конфлик-
тах 
Владеть: Владеет навыками анализа и прогнозиро-
вания развития конфликта 

Социа
льная 
психо
логия 

ПК-4 Способен формировать 
психологическую культуру 
населения в разрешении кон-
фликтов 

Знать: Знает способы формирования психологиче-
ской культуры населения в разрешении конфликтов 
Уметь:Умеет Организовать и осуществлять мо-
ниторинг в сфере межнациональных и межрелиги-
озных отношений и раннего предупреждения кон-
фликтов. 
Владеть: Владеет навыками сопровождения дея-
тельности по социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов 

 
 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.О.07.08 Технологии управления конфликтами 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об управлении конфликтами с последующим применением в профессиональной 
сфере и практических навыков (формирование) по управлению собственным поведением 
при вутриличностном конфликте и управление конфликтами при внешнем аспекте как ру-
ководитель, лидер и посредник.   

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Дать определение понятию - управление конфликтами 
2. Определить содержание управление конфликтами  
3. Сформировать знания в области эффективных технологий управления конфлик-

тами и применения их в профессиональной деятельности;  
4. Сформировать стремление к самообразованию и саморазвитию, соответствующих уме-

ний и навыков, помогающих развиваться в профессиональной деятельности. 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Тема 1. Понятие управления конфликтами и их содержание, динамика 
Тема 2. Дидактическая игра «Оценка глубины конфликта» 
Тема 3. Основные модели поведения личности и стратегии поведения в конфликт-

ном взаимодействии 
Тема 4. Технологии эффективного общения и рационально поведения в конфликте 
Тема 5. Дидактический тренинг "Овладение искусством критики" 
Тема 6. Психология переговорного процесса по разрешению конфликтов 
Тема 7. Межличностные конфликты 
Тема 8. Групповые конфликты 
Тема 9. Конфликты в обществе 
 
Результаты изучения дисциплины (модуля): сформированность компетенций: УК-2; 

УК-3; УК-5; ОПК-3; ОПК-7; ПК-1 
Код 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
учебным планом 

Результаты обучения 



Разработка 
и 

реализация 
проектов 

УК-2. Способен управ-
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

Знать: Знает способы разработки проектов 
социальной сферы Уметь:Умеет формули-
ровать на основе поставленной проблемы 
проектную задачу и способ ее решения через 
реализацию проектного управления  
Владеть: Владеет способами управления 
проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организо-
вывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

формирования состава команды, 
определяет функциональные и ролевые критерии от-
бора участников исходя из необходимых компетен-
ций 

ырабатывать командную стратегию сотруд-
ничества, планирует и корректирует работу ко-
манды с учетом интересов, особенностей поведения 
и мнений ее членов для достижения поставленных 
целей 

азрешения конфликтов и про-
тиворечий при деловом общении на основе учета 
интересов всех сторон 

Межкульту
рное 

взаимодей
ствие 

УК-5. Способен анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур 
в процессе межкуль-
турного взаимодей-
ствия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать способы преодоления ком-
муникативных, образовательных, этнических, кон-
фессиональных барьеров для межкультурного взаи-
модействия при решении профессиональных задач 
Владеть: Владеет способами поведения в поли-
культурном коллективе. 

Диагностик
а и 

экспертиза 

ОПК-3. Способен при-
менять основные ме-
тоды, способы и сред-
ства получения ин-
формации о конфлик-
тах и мирных спосо-
бах взаимодействия 
конфликтующих сто-
рон 

Знать: Знает методы мирных способов взаимодей-
ствия конфликтующих сторон  
 Уметь:Умеет применять основные методы, спо-
собы и средства получения информации о конфлик-
тах 
Владеть: Владеет навыками анализа и прогнозиро-
вания развития конфликта 

Разрешени
е 

конфликто
в 

ОПК-7. Способен раз-
рабатывать и внед-
рять в практику соци-
ального взаимодей-
ствия технологии уре-
гулирования конфлик-
тов и поддержания 
мира 

Знать: Знает особенности протекания 
межличностных, корпоративных и соци-
ально-трудовых конфликтов 
Уметь:Умеет применять технологии разре-
шения межличностных, корпоративных и со-
циально-трудовых конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками конструирова-
ния социально-партнерских отношений и 
урегулирования конфликтов 

Социальна
я 



психологи
я 

ПК-1 Способен оказать 
психолого-конфликтологи-
ческую помощь, профилак-
тику и психологическую 
коррекцию негативных со-
циальных проявлений в 
поведение у лиц в управ-
ленческой и офисной дея-
тельности 

Знать: Знает способы психологической, конфлик-
тологической, помощи, профилактической и психо-
логической коррекции негативного социального по-
ведения 
Уметь:Умеет применить методы и методики пси-
хологической, конфликтологической, помощи, про-
филактической и психологической коррекции лицам 
и группам негативного социального поведения 
Владеть: Владеет навыками оказания психолого-
конфликтологической помощи, профилактики и 
психологической коррекции негативных социальных 
проявлений в поведение социальных групп и отдель-
ных лиц попавшим в трудную жизненную ситуацию 

 
 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 
Б1.О.07.09 Методика контактного взаимодействия в разрешении кон-

фликтов различного уровня 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о сокращение дистанции между людьми и самораскрытие личности в процессе об-
щения, с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 
(формирование) по конфликтологии.   

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Усвоение знаний об основных понятиях дисциплины «Методика контакт-
ного взаимодействия в разрешении конфликтов различного уровня»;  
2. Овладеть навыками контактного взаимодействия в  социальных конфликтах;  
3. Рассмотреть методы контактного взаимодействия в  социальных конфлик-
тах; 
4. Научиться самостоятельно оценивать эффективность контактного взаимо-
действия в разрешении конфликтов различного уровня;  
5. Развить навыки анализа социальных конфликтов и выработки быстрой реак-
ции в эпицентре  социальных конфликтов.  
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Тема 1. Генеральные характеристики межличностного контакта Филонова Л.Б. 
Тема 2. Психолого-антропологические явления, сопровождающие контакт – научная 

школа Филонова Л.Б. 
Тема 3. Стадии контактного взаимодействия 
Тема 4. Контактное взаимодействие как эффективный метод профилактики асоци-

ального поведения в конфликтах различнго уровня 
Результаты изучения дисциплины (модуля):  сформированность компетенций: УК-

4; УК-5; ОПК-5; ПК-4 
Код 

компетенции 
Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
учебным планом 

Результаты обучения 

Коммуникаци
я 

Знать: Знает информационно-коммуника-
ционные технологие для поиска, обработки 



УК-4. Способен при-
менять современ-
ные коммуникатив-
ные технологии, в 
том числе на ино-
странном(ых) 
языке(ах), для ака-
демического и про-
фессионального вза-
имодействия 

и представления информации 
Уметь:Умеет представлять результаты 
академической и профессиональной дея-
тельности на различных публичных меро-
приятиях, включая международные, выби-
рая наиболее подходящий формат 
Владеть: Владеет умением выполнять пе-
ревод профессиональных текстов с ино-
странного(-ых) на государственный язык и 
обратно 

Межкультурно
е 

взаимодейств
ие 

УК-5. Способен ана-
лизировать и учиты-
вать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного вза-
имодействия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать способы преодоления ком-
муникативных, образовательных, этнических, кон-
фессиональных барьеров для межкультурного вза-
имодействия при решении профессиональных за-
дач 
Владеть: Владеет способами поведения в поли-
культурном коллективе. 

Профилактика 
конфликтов 

ОПК-5. Способен со-
здавать, координи-
ровать и реализо-
вать комплексные 
программы, снижаю-
щие уровень кон-
фликтогенности в 
социальных сообще-
ствах и укрепляю-
щие систему без-
опасности 

Знать: Знает основные факторы, влияю-
щие на уровень конфликтогенности в соци-
альных сообществах Уметь:Умеет анали-
зировать и прогнозировать различные мо-
дели протекания конфликтов в социальных 
сообществах Владеть: Владеет способам 
разработки меры, координирования и реали-
зации комплексных программ, снижающих 
уровень конфликтогенности в социальных 
сообществах и укрепляющих систему без-
опасности 

Социальная 
психология 

ПК-4 Способен форми-
ровать психологическую 
культуру населения в 
разрешении конфликтов 

Знать: Знает способы формирования пси-
хологической культуры населения в разре-
шении конфликтов 
Уметь:Умеет Организовать и осуществ-
лять мониторинг в сфере межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений и ран-
него предупреждения конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками сопровожде-
ния деятельности по социальной и культур-
ной адаптации и интеграции мигрантов 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
Б1.О.07.10 Психолого-конфликтологическая супервизия  

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) « Психолого-конфликтологическая суперви-

зия» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о теории, методоло-
гии и практике профилактики различных социальных конфликтов с последующим приме-
нением знаний в профессиональной сфере, формирования практических навыков в области 
профилактики и предотвращения конфликтов.  

Задачи дисциплины (модуля): 



1. Провести теоретический обзор отечественных и зарубежных источников о кон-
фликтов; 

2. Изучить особенности методов профилактики социальных конфликтов; 
3. Изучить методологию и методы профилактики и урегулирования социальных кон-

фликтов; 
4. Исследовать средства воздействия на участников конфликтов 
5. Разработать стратегическую программу профилактики конфликтов 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Результаты изучения дисциплины (модуля): сформированность общепрофессио-

нальных компетенций: УК-1; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10; ПК-2; ПК-3 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
учебным планом 

Результаты обучения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять критиче-
ский анализ проблем-
ных ситуаций на ос-
нове системного под-
хода, вырабатывать 
стратегию действий 

Знать: Знает способы решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их устра-
нению Уметь:Умеет критически оцени-
вать состояние объекта исследования в 
проблемной ситуации, надежность ис-
точников информации  
Владеть: Владеет навыками проводения 
исследований проблемной ситуации, ана-
лизирует проблемную ситуацию, выявляя 
ее составляющие и связи между ними 

Диагностика и 
экспертиза 

ОПК-4. Способен го-
товить экспертные за-
ключения, в том числе 
осуществлять ситуа-
ционный анализ кон-
кретного конфликта, 
диагностировать кон-
фликт и выбирать 
способы работы с ним 

Знать: Знает как анализировать конкретный 
конфликт, диагностирует его и выбирает спо-
собы работы с ним в социальной сфере 
Уметь:Умеет систематизировать данные для 
экспертных заключений о конфликтогенном по-
тенциале ситуации и субъектов взаимодей-
ствия Владеть: Владеет навыками подготовки 
экспертных заключений, в том числе осуществ-
лять ситуационный анализ конкретного кон-
фликта, диагностировать конфликт и выби-
рать способы работы с ним 

Супервизия ОПК-9. Способен ис-
пользовать модели и 
методы супервизии 
для контроля и совер-
шенствования про-
фессиональной дея-
тельности конфликто-
лога  

Знать: Знает модели и методы супервизии для 
контроля и совершенствования профессиональ-
ной деятельности конфликтолога 
Уметь:Умеет умеет использовать модели и 
методы супервизии для контроля и совершен-
ствования профессиональной деятельности 
конфликтолога  
Владеть: Владеет навыками супервизии для 
контроля и совершенствования профессиональ-
ной деятельности конфликтолога 



Администри-
рование (орга-
низация и 
управление) 

ОПК-10. Способен вы-
полнять основные функ-
ции управления психо-
лого-конфликтологиче-
ской практикой 

Знать: Знает 
границы своей компетентности с учетом этиче-
ских норм и правил при выполнении профессио-
нальной деятельности  
Уметь:Умеет Демонстрирует навыки дифферен-
цированного анализа организационных политик 
и процедур управления 
Владеть: Владеет навыками, позволяющими 
осуществлять профессиональные функции 
управления психолого-конфликтологической 
практикой. 

Социальная 
психология 

ПК-2 Способен организо-
вать психолого-конфлик-
тологическое сопровожде-
ние, медиацию в специа-
лизированной сфере (мно-
гостороняя медиация, по 
коммерческой медиации, 
медиации в трудовой 
сфере, связанных с защи-
той интеллектуальной соб-
ственности и в публичной 
сфере 

Знать: Знает процесс выработки, согласования 
условий медиативного соглашения и завершает 
процедуру медиации в специализированной сфере 
многосторонней медиации, в том числе в управ-
ленческой и офисной деятельности 
Уметь:Умеет Разбирать практические случаи 
в специализированной сфере медиации в сфере 
многосторонней медиации, в том числе в управ-
ленческой и офисной деятельности Владеть: 
Владеет навыками психолого-конфликтологиче-
ское сопровождения и подготовки к процедуре 
медиации в специализированной сфере 

ПК-3 Способен использо-
вать модели и методы су-
первизии в сфере много-
сторонней медиации, в том 
числе в управленческой и 
офисной деятельности 

Знать: Знает модели и методы супервизии в 
сфере многосторонней медиации, в том числе в 
управленческой и офисной деятельности 
Уметь:Умеет использовать на практике мо-
дели и методы супервизии в сфере многосторон-
ней медиации, в том числе в управленческой и 
офисной деятельности Владеть: Владеет 
навыками психолого-конфликтологической по-
мощи супервизируемым специалистам в сфере 
многосторонней медиации, в том числе в управ-
ленческой и офисной деятельности 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетные единицы.  

 
 
 
 

Б1.В.01 Психология влияния, медиации и фасилитации 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «Психология влияния, медиации и фасилита-

ции» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о медиации, как аль-
тернативный метод разрешения споров с последующим применением в профессиональной 
сфере и практических навыков по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология» 
(уровень магистратура).  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Обзор современных технологий разрешения конфликтов; 
2. Определение места медиации в системе знаний; 
3. Усвоение знаний о природе самоорганизации, содержании и технологий медиа-

ции, а также особенностей применения их в практике конфликтолога социальной сферы;  
4. Усвоение знаний психологических основ эффективного взаимодействия и приме-

нения их в профессиональной деятельности;  



5. Формирование стремления к самообразованию и саморазвитию, соответствующих 
умений и навыков, помогающих развиваться в профессиональной деятельности.  

 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Теория методология и практика профилактики социальных конфликтов 
Тема 1. Альтернативное разрешение споров: система и принципы 
Тема 2. Медиация как альтернативный метод разрешения споров. Медиация как 

междисциплинарная область 
Раздел 2.  Профилактика социальных конфликтов  
Тема 3. Инструменты медиации 
Тема 4. Медиатор и процедура медиации 
Результаты изучения дисциплины (модуля):  сформированность компетенций:  

УК-1; УК-5; УК-4; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-8; ПК-1 
Код 

компетенци
и 

Содержание компетенции в 
соответствии с учебным 

планом 

Результаты обучения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

Знать: Знает способы решения про-
блемной ситуации, и проектирует про-
цессы по их устранению Уметь:Умеет 
критически оценивать состояние 
объекта исследования в проблемной 
ситуации, надежность источников 
информации  
Владеть: Владеет навыками прово-
дения исследований проблемной си-
туации, анализирует проблемную си-
туацию, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 

Межкультурн
ое 

взаимодейств
ие 

УК-5. Способен анализиро-
вать и учитывать разнооб-
разие культур в процессе 
межкультурного взаимодей-
ствия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать способы преодо-
ления коммуникативных, образователь-
ных, этнических, конфессиональных барь-
еров для межкультурного взаимодействия 
при решении профессиональных задач 
Владеть: Владеет способами поведения в 
поликультурном коллективе. 

Коммуникация УК-4. Способен применять со-
временные коммуникативные 
технологии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), для ака-
демического и профессиональ-
ного взаимодействия 

Знать: Знает информационно-ком-
муникационные технологие для по-
иска, обработки и представления ин-
формации Уметь:Умеет представ-
лять результаты академической и 
профессиональной деятельности на 
различных публичных мероприятиях, 
включая международные, выбирая 
наиболее подходящий формат 
Владеть: Владеет умением выпол-
нять перевод профессиональных 
текстов с иностранного(-ых) на гос-
ударственный язык и обратно 



Профилактик
а конфликтов 

ОПК-5. Способен созда-
вать, координировать и реа-
лизовать комплексные про-
граммы, снижающие уро-
вень конфликтогенности в 
социальных сообществах и 
укрепляющие систему без-
опасности 

Знать: Знает основные факторы, 
влияющие на уровень конфликтоген-
ности в социальных сообществах 
Уметь:Умеет анализировать и про-
гнозировать различные модели про-
текания конфликтов в социальных 
сообществах Владеть: Владеет 
способам разработки меры, коорди-
нирования и реализации комплексных 
программ, снижающих уровень кон-
фликтогенности в социальных сооб-
ществах и укрепляющих систему 
безопасности 

Диагностика и 
экспертиза 

ОПК-3. Способен применять ос-
новные методы, способы и сред-
ства получения информации о 
конфликтах и мирных способах 
взаимодействия конфликтующих 
сторон 

Знать: Знает методы мирных способов 
взаимодействия конфликтующих сторон  
 Уметь:Умеет применять основные ме-
тоды, способы и средства получения ин-
формации о конфликтах 
Владеть: Владеет навыками анализа и 
прогнозирования развития конфликта 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-8. Способен осуществлять 
конфликтологическое сопровож-
дение деятельности организаций, 
планировать и разрабатывать 
стратегию и тактику вмешатель-
ства в конфликт и реализовать ее 

Знать: Знает возможности решения за-
дач с помощью эффективных переговоров 
или процесса медиации Уметь:Умеет пла-
нировать и разрабатывать стратегию и 
тактику вмешательства в конфликт и ре-
ализовать ее 
Владеть: Владеет навыками конфликто-
логического сопровождения деятельности 
организаций; планирования и разрабатки 
стратегии и тактики вмешательства в 
конфликт и ее реализации 

Социальная 
психология 

ПК-1 Способен оказать психо-
лого-конфликтологическую по-
мощь, профилактику и психоло-
гическую коррекцию негативных 
социальных проявлений в поведе-
ние у лиц в управленческой и 
офисной деятельности 

Знать: Знает способы психологической, 
конфликтологической, помощи, профилак-
тической и психологической коррекции 
негативного социального поведения 
Уметь:Умеет применить методы и ме-
тодики психологической, конфликтологи-
ческой, помощи, профилактической и пси-
хологической коррекции лицам и группам 
негативного социального поведения 
Владеть: Владеет навыками оказания 
психолого-конфликтологической помощи, 
профилактики и психологической коррек-
ции негативных социальных проявлений в 
поведение социальных групп и отдельных 
лиц попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 
 

Б1.В.02 Фасилитационные технологии в больших и малых социальных 
группах 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

конфликтах, которые создают опасность жизненно важным процессам жизнедеятельности нации, 
ослабляют устойчивость ее существования, ставят под угрозу национальную безопасность на меж-
дународном и региональном уровнях. 



Задачи дисциплины (модуля): 
1. Изучение целей, задач и способов достижения безопасности в обществе и вокрг него. 
2. Разрешение, управление и противодействие возможным конфликтам нциональной без-

опасности. 
3. Усвоение знаний о природе конфликтов как угрозы национальной безопасности, а также 

особенностей предотвращения их в практике конфликтолога в сфере национальной безопасности. 
4. Усвоение знаний психологических основ эффективного взаимодействия и применения их 

в профессиональной деятельности. 
5. Формирование стремления к самообразованию и саморазвитию, соответствующих уме-

ний и навыков, помогающих развиваться в профессиональной деятельности. 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 
Тема 1.1. «Национальная безопасность и международные конфликты» 
Тема 1.2. «Международные психологические войны и операции» 
РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Тема 2.1. «Социально-психологическая безопасность в системе национальной безопасности» 
Тема 2.2. «Внутренние конфликтные угрозы национальной безопасности» 
 
Результаты изучения дисциплины (модуля): сформированность общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций: УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7 

 
Код компетенции Содержание 

компетенции в 
соответствии с 
учебным планом 

Результаты обучения 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

Знать: Знает основные факторы, 
влияющие на уровень конфликтогенно-
сти в социальных сообществах 
Уметь:Умеет анализировать и про-
гнозировать различные модели проте-
кания конфликтов в социальных сооб-
ществах Владеть: Владеет способам 
разработки меры, координирования и 
реализации комплексных программ, 
снижающих уровень конфликтогенно-
сти в социальных сообществах и 
укрепляющих систему безопасности 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организо-
вывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

формирования состава ко-
манды, определяет функциональные и роле-
вые критерии отбора участников исходя из 
необходимых компетенций 

ырабатывать командную стратегию 
сотрудничества, планирует и корректирует 
работу команды с учетом интересов, особен-
ностей поведения и мнений ее членов для 
достижения поставленных целей 

азрешения конфликтов 
и противоречий при деловом общении на ос-
нове учета интересов всех сторон 



Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здоро-
вьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать 
приоритеты собствен-
ной деятельности и спо-
собы ее совершенство-
вания на основе само-
оценки 

Знать: Знает индивидуальный лич-
ностный потенциал, выбор техник са-
моорганизации и самоконтроля для ре-
ализации собственной деятельности 
Уметь:Умеет оценивать свои ре-
сурсы и их пределы (личностные, си-
туативные, временные), оптимально 
их использует для успешного выполне-
ния порученного задания 
Владеть: Владеет способами вы-
страивания гибкой профессиональной 
траектории, используя инструменты 
непрерывного образования, с учетом 
накопленного опыта профессиональ-
ной деятельности и динамично изме-
няющихся требований рынка труда 

Профилактика 
конфликтов 

ОПК-5. Способен со-
здавать, координиро-
вать и реализовать 
комплексные про-
граммы, снижающие 
уровень конфликто-
генности в социаль-
ных сообществах и 
укрепляющие систему 
безопасности 

Знать: Знает основные факторы, 
влияющие на уровень конфликтогенно-
сти в социальных сообществах 
Уметь:Умеет анализировать и про-
гнозировать различные модели проте-
кания конфликтов в социальных сооб-
ществах Владеть: Владеет способам 
разработки меры, координирования и 
реализации комплексных программ, 
снижающих уровень конфликтогенно-
сти в социальных сообществах и 
укрепляющих систему безопасности 

Диагностика и экс-
пертиза 

ОПК-3. Способен приме-
нять основные методы, 
способы и средства полу-
чения информации о кон-
фликтах и мирных спосо-
бах взаимодействия кон-
фликтующих сторон 

Знать: Знает методы мирных способов 
взаимодействия конфликтующих сторон  
 Уметь:Умеет применять основные ме-
тоды, способы и средства получения инфор-
мации о конфликтах 
Владеть: Владеет навыками анализа и про-
гнозирования развития конфликта 

Профилактика 
конфликтов 

ОПК-6 Способен разра-
батывать проекты, разви-
вающие социально-парт-
нерские отношения в раз-
личных сферах социаль-
ной жизни 

Знать: Знает способы разработки 
проектов социальной сферы 
Уметь:Умеет оценивать эффектив-
ность реализации проекта и разраба-
тывает план действий по его коррек-
тировке  
Владеть: Владеет способам форму-
лирования ожидаемых результатов 
реализации проекта и проводит мони-
торинг их достижения 



Разрешение 
конфликтов 

ОПК-7 Способен разра-
батывать и внедрять в 
практику социального вза-
имодействия технологии 
урегулирования конфлик-
тов и поддержания мира 

Знать: Знает особенности протека-
ния межличностных, корпоративных 
и социально-трудовых конфликтов 
Уметь:Умеет применять технологии 
разрешения межличностных, корпора-
тивных и социально-трудовых кон-
фликтов. 
Владеть: Владеет навыками кон-
струирования социально-партнерских 
отношений и урегулирования конфлик-
тов 

 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
 

Б1.В.03 Международное регулирование посредничества 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических зна-
ний о психологии фанатизма с последующим применением их в профессиональной сфере 
конфликтолога. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Владеть готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач в области психологии фанатизма. 
2. Уметь выделять проблемные темы в области психологии фанатизма. 
3. Знать результаты научных исследований в области психологии фанатизма. 
 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Психологические основания исследования фанатизма 
Тема 1. Подходы к определению поняти и критерии фанатизма 
Тема 2. Проблема фанатизма и человеческие потребности 
Тема 3. Роль рациональности в исследовании аксиологической грани фанатизма 
Раздел 2.  Социальный фанатизм как системная деформация личности и общества 
Тема 4. Фанатичное сознание: условия формирования, особенности, специфика 
Тема 5. Экстремизм и терроризм как крайние формы социального фанатизма 
Тема 6. Глобализация и интегральная стратегия преодоления фанатизма 

Результаты изучения дисциплины (модуля): сформированность компетенций: УК-4; УК-
5; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ПК-4 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
учебным планом 

Результаты обучения 



Коммуника-
ция 

УК-4. Способен применять 
современные коммуника-
тивные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академиче-
ского и профессионального 
взаимодействия 

Знать: Знает информационно-коммуника-
ционные технологие для поиска, обра-
ботки и представления информации 
Уметь:Умеет представлять результаты 
академической и профессиональной дея-
тельности на различных публичных меро-
приятиях, включая международные, выби-
рая наиболее подходящий формат 
Владеть: Владеет умением выполнять пе-
ревод профессиональных текстов с ино-
странного(-ых) на государственный язык 
и обратно 

Межкультур
ное 

взаимодейст
вие 

УК-5. Способен анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультур-
ного взаимодействия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в процессе межкультур-
ного взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать способы преодоления 
коммуникативных, образовательных, этнических, 
конфессиональных барьеров для межкультурного 
взаимодействия при решении профессиональных 
задач 
Владеть: Владеет способами поведения в поли-
культурном коллективе. 

Диагностика 
и экспертиза 

ОПК-4. Способен гото-
вить экспертные заклю-
чения, в том числе осу-
ществлять ситуацион-
ный анализ конкретного 
конфликта, диагности-
ровать конфликт и вы-
бирать способы работы 
с ним 

Знать: Знает как анализировать конкретный 
конфликт, диагностирует его и выбирает спо-
собы работы с ним в социальной сфере 
Уметь:Умеет систематизировать данные для 
экспертных заключений о конфликтогенном по-
тенциале ситуации и субъектов взаимодействия 
Владеть: Владеет навыками подготовки экс-
пертных заключений, в том числе осуществлять 
ситуационный анализ конкретного конфликта, 
диагностировать конфликт и выбирать способы 
работы с ним 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-7 Способен разраба-
тывать и внедрять в прак-
тику социального взаимо-
действия технологии урегу-
лирования конфликтов и 
поддержания мира 

Знать: Знает особенности протекания 
межличностных, корпоративных и соци-
ально-трудовых конфликтов 
Уметь:Умеет применять технологии раз-
решения межличностных, корпоративных 
и социально-трудовых конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками конструиро-
вания социально-партнерских отношений 
и урегулирования конфликтов 

Социальная 
психология 

ПК-4 Способен формиро-
вать психологическую куль-
туру населения в разреше-
нии конфликтов 

Знать: Знает способы формирования психологи-
ческой культуры населения в разрешении кон-
фликтов 
Уметь:Умеет Организовать и осуществлять 
мониторинг в сфере межнациональных и межре-
лигиозных отношений и раннего предупреждения 
конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками сопровождения де-
ятельности по социальной и культурной адапта-
ции и интеграции мигрантов 

 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



 
 
 

Б1.В.04 Основы переговорного процесса 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о структуре переговорах, методах ведения переговоров; умение выбрать необходи-
мую стратегию и соответствующие тактики ведения переговоров для профессиональной 
деятельности конфликтолога.  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Изучить основные правила дипломатического и делового общения; 
2. Изучить основные закономерности международного общения; 
3. Научиться четко определять цели миссии, стратегии и пути ее достижения в по-

среднической деятельности в разрешении споров и конфликтов; 
4. Определять политический фон переговорного процесса. 
5. Освоить навыки аналитического анализа этапов международных переговоров, 

особенностей их подготовки. 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Тема 1. Теоретические основы переговорного процесса. 
Тема 2. Стратегия и тактика ведения переговоров. 
Тема 3. Национальные и личностные стили ведения международных переговоров. 
Тема 4. Посредничество в переговорах. 
Тема 5. Особенности ведения различных видов международных переговоров 
Тема 6. Международный протокол и дипломатический этикет. 
 
Результаты изучения дисциплины (модуля):  сформированность общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций: УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; 
ПК-1; ПК-2 

Код 
компетенци

и 

Содержание компетенции в 
соответствии с учебным 

планом 

Результаты обучения 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организовывать 
и руководить работой команды, 
вырабатывая командную страте-
гию для достижения поставлен-
ной цели 

формирования состава 
команды, определяет функциональные и 
ролевые критерии отбора участников ис-
ходя из необходимых компетенций 

ырабатывать командную страте-
гию сотрудничества, планирует и коррек-
тирует работу команды с учетом интере-
сов, особенностей поведения и мнений ее 
членов для достижения поставленных це-
лей 

азрешения конфлик-
тов и противоречий при деловом общении 
на основе учета интересов всех сторон 

Межкультурн
ое 

взаимодейств
ие 

УК-5. Способен анализиро-
вать и учитывать разнооб-
разие культур в процессе 
межкультурного взаимодей-
ствия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать способы преодо-
ления коммуникативных, образователь-
ных, этнических, конфессиональных барь-
еров для межкультурного взаимодействия 
при решении профессиональных задач 
Владеть: Владеет способами поведения в 
поликультурном коллективе. 



Самооргани-
зация и само-
развитие (в 
том числе 

здоровьесбе-
режение) 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствова-
ния на основе самооценки 

Знать: Знает индивидуальный лич-
ностный потенциал, выбор техник 
самоорганизации и самоконтроля для 
реализации собственной деятельно-
сти 
Уметь:Умеет оценивать свои ре-
сурсы и их пределы (личностные, си-
туативные, временные), оптимально 
их использует для успешного выпол-
нения порученного задания 
Владеть: Владеет способами вы-
страивания гибкой профессиональ-
ной траектории, используя инстру-
менты непрерывного образования, с 
учетом накопленного опыта профес-
сиональной деятельности и дина-
мично изменяющихся требований 
рынка труда 

Диагностика 
и экспертиза 

ОПК-4. Способен готовить 
экспертные заключения, в 
том числе осуществлять си-
туационный анализ конкрет-
ного конфликта, диагности-
ровать конфликт и выби-
рать способы работы с ним 

Знать: Знает как анализировать кон-
кретный конфликт, диагностирует его и 
выбирает способы работы с ним в соци-
альной сфере 
Уметь:Умеет систематизировать дан-
ные для экспертных заключений о кон-
фликтогенном потенциале ситуации и 
субъектов взаимодействия Владеть: Вла-
деет навыками подготовки экспертных 
заключений, в том числе осуществлять си-
туационный анализ конкретного кон-
фликта, диагностировать конфликт и вы-
бирать способы работы с ним 

Профилактик
а конфликтов 

ОПК-6 Способен разрабатывать 
проекты, развивающие соци-
ально-партнерские отношения в 
различных сферах социальной 
жизни 

Знать: Знает способы разработки 
проектов социальной сферы 
Уметь:Умеет оценивать эффек-
тивность реализации проекта и раз-
рабатывает план действий по его 
корректировке  
Владеть: Владеет способам форму-
лирования ожидаемых результатов 
реализации проекта и проводит мо-
ниторинг их достижения 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-8. Способен осуществлять 
конфликтологическое сопровож-
дение деятельности организаций, 
планировать и разрабатывать 
стратегию и тактику вмешатель-
ства в конфликт и реализовать ее 

Знать: Знает возможности решения за-
дач с помощью эффективных переговоров 
или процесса медиации Уметь:Умеет пла-
нировать и разрабатывать стратегию и 
тактику вмешательства в конфликт и ре-
ализовать ее 
Владеть: Владеет навыками конфликто-
логического сопровождения деятельности 
организаций; планирования и разрабатки 
стратегии и тактики вмешательства в 
конфликт и ее реализации 



Социальная 
психология 

ПК-1 Способен оказать психо-
лого-конфликтологическую по-
мощь, профилактику и психоло-
гическую коррекцию негативных 
социальных проявлений в поведе-
ние у лиц в управленческой и 
офисной деятельности 

Знать: Знает способы психологической, 
конфликтологической, помощи, профилак-
тической и психологической коррекции 
негативного социального поведения 
Уметь:Умеет применить методы и ме-
тодики психологической, конфликтологи-
ческой, помощи, профилактической и пси-
хологической коррекции лицам и группам 
негативного социального поведения 
Владеть: Владеет навыками оказания 
психолого-конфликтологической помощи, 
профилактики и психологической коррек-
ции негативных социальных проявлений в 
поведение социальных групп и отдельных 
лиц попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию 

 ПК-2 Способен организовать 
психолого-конфликтологическое 
сопровождение, медиацию в спе-
циализированной сфере (много-
стороняя медиация, по коммерче-
ской медиации, медиации в тру-
довой сфере, связанных с защи-
той интеллектуальной собствен-
ности и в публичной сфере 

Знать: Знает процесс выработки, согла-
сования условий медиативного соглашения 
и завершает процедуру медиации в специа-
лизированной сфере многосторонней меди-
ации, в том числе в управленческой и офис-
ной деятельности 
Уметь:Умеет Разбирать практические 
случаи в специализированной сфере медиа-
ции в сфере многосторонней медиации, в 
том числе в управленческой и офисной дея-
тельности  
Владеть: Владеет навыками психолого-
конфликтологическое сопровождения и 
подготовки к процедуре медиации в специ-
ализированной сфере 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
Б1.В.05 Социальнопихологические технологии урегулирования кон-
фликтов в бизнес-коммуникацях и организациях различного уровня 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний и практических умений в выявлении факторов, способствующих возникновению 
конфликта в бизнес-коммуникациях и поиск путей его эффективного разрешения.  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Дать понятие конфликту, рассмотреть его виды и причины возникновения 
2. Выявить основные приемы поведение в конфликтных ситуациях 
3. Выявить основные методы разрешения конфликтов в деловом общении. 
4. Усвоение знаний психологических основ эффективного взаимодействия и приме-

нения их в профессиональной деятельности;  
5. Формирование стремления к самообразованию и саморазвитию, соответствую-

щих умений и навыков, помогающих развиваться в профессиональной деятельности. 
 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Тема 1. Конфликт: определение, психологическая сущность, причины возникнове-

ния, место и функции в системе социальных отношений 
Тема 2. Организационный конфликт: источники и управление Профилактика и раз-

решение конфликтов 
Тема 3. Конфликты в управленческой деятельности 



Тема 4. Развитие навыков управления конфликтными ситуациями в бизнес-комму-
никациях 

 
Результаты изучения дисциплины (модуля): сформированность общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций: УК-2; УК-3; УК-5; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; 
ПК-1; ПК-3 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
учебным планом 

Результаты обучения 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Знать: Знает основные факторы, влияю-
щие на уровень конфликтогенности в со-
циальных сообществах Уметь:Умеет 
анализировать и прогнозировать различ-
ные модели протекания конфликтов в со-
циальных сообществах Владеть: Владеет 
способам разработки меры, координирова-
ния и реализации комплексных программ, 
снижающих уровень конфликтогенности в 
социальных сообществах и укрепляющих 
систему безопасности 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организо-
вывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

формирования состава ко-
манды, определяет функциональные и ролевые 
критерии отбора участников исходя из необходи-
мых компетенций 

ырабатывать командную стратегию со-
трудничества, планирует и корректирует работу 
команды с учетом интересов, особенностей пове-
дения и мнений ее членов для достижения по-
ставленных целей 

азрешения конфликтов и 
противоречий при деловом общении на основе 
учета интересов всех сторон 

Межкультур
ное 

взаимодейст
вие 

УК-5. Способен анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультур-
ного взаимодействия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в процессе межкультур-
ного взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать способы преодоления 
коммуникативных, образовательных, этнических, 
конфессиональных барьеров для межкультурного 
взаимодействия при решении профессиональных 
задач 
Владеть: Владеет способами поведения в поли-
культурном коллективе. 

Профилакти
ка 

конфликтов 

ОПК-5. Способен со-
здавать, координиро-
вать и реализовать 
комплексные про-
граммы, снижающие 
уровень конфликтоген-
ности в социальных со-
обществах и укрепляю-
щие систему безопас-
ности 

Знать: Знает основные факторы, влияю-
щие на уровень конфликтогенности в со-
циальных сообществах Уметь:Умеет 
анализировать и прогнозировать различ-
ные модели протекания конфликтов в со-
циальных сообществах Владеть: Владеет 
способам разработки меры, координирова-
ния и реализации комплексных программ, 
снижающих уровень конфликтогенности в 
социальных сообществах и укрепляющих 
систему безопасности 



Разрешение 
конфликтов 

ОПК-7 Способен разраба-
тывать и внедрять в прак-
тику социального взаимо-
действия технологии урегу-
лирования конфликтов и 
поддержания мира 

Знать: Знает особенности протекания 
межличностных, корпоративных и соци-
ально-трудовых конфликтов 
Уметь:Умеет применять технологии раз-
решения межличностных, корпоративных 
и социально-трудовых конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками конструиро-
вания социально-партнерских отношений 
и урегулирования конфликтов 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-8. Способен осу-
ществлять конфликтологи-
ческое сопровождение дея-
тельности организаций, пла-
нировать и разрабатывать 
стратегию и тактику вмеша-
тельства в конфликт и реа-
лизовать ее 

Знать: Знает возможности решения задач с по-
мощью эффективных переговоров или процесса 
медиации Уметь:Умеет планировать и разраба-
тывать стратегию и тактику вмешательства в 
конфликт и реализовать ее 
Владеть: Владеет навыками конфликтологиче-
ского сопровождения деятельности организа-
ций; планирования и разрабатки стратегии и 
тактики вмешательства в конфликт и ее реали-
зации 

Социальная 
психология 

ПК-1 Способен оказать пси-
холого-конфликтологиче-
скую помощь, профилак-
тику и психологическую 
коррекцию негативных со-
циальных проявлений в по-
ведение у лиц в управленче-
ской и офисной деятельно-
сти 

Знать: Знает способы психологической, кон-
фликтологической, помощи, профилактической и 
психологической коррекции негативного социаль-
ного поведения 
Уметь:Умеет применить методы и методики 
психологической, конфликтологической, помощи, 
профилактической и психологической коррекции 
лицам и группам негативного социального пове-
дения 
Владеть: Владеет навыками оказания психо-
лого-конфликтологической помощи, профилак-
тики и психологической коррекции негативных 
социальных проявлений в поведение социальных 
групп и отдельных лиц попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию 

ПК-3 Способен к оказанию 
консультативной помощи 
работникам социальных 
служб, социальной помощи 
меле и замещающим семьям 

Знать: Знает способы оказания консультатив-
ной помощи работникам социальных служб, со-
циальной помощи меле и замещающим семьям 
Уметь:Умеет оказать консультативную по-
мощи работникам социальных служб, социаль-
ной помощи меле и замещающим семьям Вла-
деть: Владеет навыками психологической по-
мощи работникам органов и организаций соци-
альной сферы (клиентам) 

 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 
Б1.В.ДВ.01.01 Адресная работа медиатор св спорах, связанных с 

публчной сферой, коммерческой медиацей 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о социально-психологических и педагогических проблемах в среде групп риска с 
последующим применением этих знаний в профессиональной сфере и формирование прак-
тических навыков по работе конфликтолога.   

Задачи дисциплины (модуля): 



1. Базовые социально-педагогические понятия, категории и принципы адресной ра-
боты с группами риска; 

2. Цели, задачи, содержание социально-психологическая реабилитации пациентов из 
различных групп риска (возрастных, гендерных, национальных, конфессиональных и суб-
культур), принципы реабилитации, социально-педагогическая запущенность, девиантное 
поведение, реабилитационные службы и др.; 

3. Современные модели и системы  работы конфликтолога с группами риска ( соци-
ально-педагогические, медико-педагогические, социально-психологические, комплексные 
и др.) 

4. Медиативные инструментарий адресной работы с группами риска 
 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Раздел 1. Теоретико-методологические основы изучения "групп риска" 
Тема 1. Социально-психологическая работа с детьми, подростками группы риска и 

молодежью 
Тема 2. Социально-психологическая работа с категориями граждан требующими 

особого внимания 
 
Раздел 2. Профилактическая адресная работа конфликтолога с группами риска 
Тема 3. Поэтапная реализация процесса организации работы конфликтолога с раз-

личными группами риска от момента знакомства с ними до закрытия случая 
Тема 4. Методы, технологии и формы работы с различными группы риска, их ре-

сурсы эффективного медиативного воздействия и коррекции групповой ситуации 
 

Результаты изучения дисциплины (модуля): сформированность общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций: УК-5; ОПК-8; ОПК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

Код 
компетенци

и 

Содержание компетенции в 
соответствии с учебным 

планом 

Результаты обучения 

Межкультурн
ое 

взаимодейств
ие 

УК-5. Способен анализиро-
вать и учитывать разнооб-
разие культур в процессе 
межкультурного взаимодей-
ствия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать способы преодо-
ления коммуникативных, образователь-
ных, этнических, конфессиональных барь-
еров для межкультурного взаимодействия 
при решении профессиональных задач 
Владеть: Владеет способами поведения в 
поликультурном коллективе. 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-8 Способен осуществлять 
конфликтологическое сопровож-
дение деятельности организаций, 
планировать и разрабатывать 
стратегию и тактику вмешатель-
ства в конфликт и реализовать ее 

Знать: Знает возможности решения за-
дач с помощью эффективных переговоров 
или процесса медиации Уметь:Умеет пла-
нировать и разрабатывать стратегию и 
тактику вмешательства в конфликт и ре-
ализовать ее 
Владеть: Владеет навыками конфликто-
логического сопровождения деятельности 
организаций; планирования и разрабатки 
стратегии и тактики вмешательства в 
конфликт и ее реализации 



Педагогиче-
ская деятель-
ность 

ОПК-11 Способен осуществлять 
педагогическую деятельность на 
основе новейших разработок в 
области образования и конфлик-
тологии применительно к образо-
вательным потребностям пред-
ставителей различных групп насе-
ления, в том числе особых соци-
альных групп (групп риска, уязви-
мых категорий населения, лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья) и при организации ин-
клюзивного образования 

Знать: Знает границы своей компетент-
ности с учетом этических норм и правил 
при выполнении педагогической деятельно-
сти на основе новейших разработок в об-
ласти образования Уметь:Умеет демон-
стрировать навыки дифференцированного 
анализа педагогической  политики и кон-
фликтологии применительно к образова-
тельным потребностям представителей 
различных групп населения. 
Владеть: Владеет позволяющими осу-
ществлять педагогические функции в осо-
бых социальных группах (групп риска, уяз-
вимых категорий населения, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья) и при 
организации инклюзивного образования. 

Социальная 
психология 

ПК-1 Способен оказать психо-
лого-конфликтологическую по-
мощь, профилактику и психоло-
гическую коррекцию негативных 
социальных проявлений в поведе-
ние у лиц в управленческой и 
офисной деятельности 

Знать: Знает способы психологической, 
конфликтологической, помощи, профилак-
тической и психологической коррекции 
негативного социального поведения 
Уметь:Умеет применить методы и ме-
тодики психологической, конфликтологи-
ческой, помощи, профилактической и пси-
хологической коррекции лицам и группам 
негативного социального поведения 
Владеть: Владеет навыками оказания 
психолого-конфликтологической помощи, 
профилактики и психологической коррек-
ции негативных социальных проявлений в 
поведение социальных групп и отдельных 
лиц попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию 

ПК-2 Способен организовать 
психолого-конфликтологическое 
сопровождение, медиацию в спе-
циализированной сфере (много-
стороняя медиация, по коммерче-
ской медиации, медиации в тру-
довой сфере, связанных с защи-
той интеллектуальной собствен-
ности и в публичной сфере 

Знать: Знает процесс выработки, согла-
сования условий медиативного соглашения 
и завершает процедуру медиации в специа-
лизированной сфере многосторонней меди-
ации, в том числе в управленческой и офис-
ной деятельности 
Уметь:Умеет Разбирать практические 
случаи в специализированной сфере медиа-
ции в сфере многосторонней медиации, в 
том числе в управленческой и офисной дея-
тельности  
Владеть: Владеет навыками психолого-
конфликтологическое сопровождения и 
подготовки к процедуре медиации в специ-
ализированной сфере 

ПК-4 Способен формировать 
психологическую культуру насе-
ления в разрешении конфликтов 

Знать: Знает способы формирования пси-
хологической культуры населения в разре-
шении конфликтов 
Уметь:Умеет Организовать и осуществ-
лять мониторинг в сфере межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений и ран-
него предупреждения конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками сопровожде-
ния деятельности по социальной и куль-
турной адаптации и интеграции мигран-
тов 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 



 
 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Адресная работа конфликтолога с группами риска (воз-
растные, гендерные, национальные, конфессиональные группы и суб-

культуры (группы)) 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о этнических и гендерных конфликтах: причин возникновения и способы урегули-
рования с последующим применением знаний в профессиональной сфере конфликтолога.   

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Изучить основные положения и теоретические идеи современной этнопсихоло-

гии; 
2. Изучить закономерности функционирования этнокультурным групп, возникнове-

ние и развитие конфликтов в них; 
3. Освоение методик этнопсихологических и гендерных исследований конфликтов 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Тема 1. Этнопсихологические особенности конфликтов в семейных отношениях 
Тема 2.Национально-психологических особенностей конфликтов в многонацио-

нальном коллективе 
Тема 3. Гендерные особенности конфликтов в семейных отношениях 
Тема 4. Гендерные особенности конфликтов в бизнесе и государственных структу-

рах 
 

Результаты изучения дисциплины (модуля): сформированность общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций: УК-5; ОПК-8; ОПК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

Код 
компетенци

и 

Содержание компетенции в 
соответствии с учебным 

планом 

Результаты обучения 

Межкультурн
ое 

взаимодейств
ие 

УК-5. Способен анализиро-
вать и учитывать разнооб-
разие культур в процессе 
межкультурного взаимодей-
ствия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать способы преодо-
ления коммуникативных, образователь-
ных, этнических, конфессиональных барь-
еров для межкультурного взаимодействия 
при решении профессиональных задач 
Владеть: Владеет способами поведения в 
поликультурном коллективе. 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-8 Способен осуществлять 
конфликтологическое сопровож-
дение деятельности организаций, 
планировать и разрабатывать 
стратегию и тактику вмешатель-
ства в конфликт и реализовать ее 

Знать: Знает возможности решения за-
дач с помощью эффективных переговоров 
или процесса медиации Уметь:Умеет пла-
нировать и разрабатывать стратегию и 
тактику вмешательства в конфликт и ре-
ализовать ее 
Владеть: Владеет навыками конфликто-
логического сопровождения деятельности 
организаций; планирования и разрабатки 
стратегии и тактики вмешательства в 
конфликт и ее реализации 



Педагогиче-
ская деятель-
ность 

ОПК-11 Способен осуществлять 
педагогическую деятельность на 
основе новейших разработок в 
области образования и конфлик-
тологии применительно к образо-
вательным потребностям пред-
ставителей различных групп насе-
ления, в том числе особых соци-
альных групп (групп риска, уязви-
мых категорий населения, лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья) и при организации ин-
клюзивного образования 

Знать: Знает границы своей компетент-
ности с учетом этических норм и правил 
при выполнении педагогической деятельно-
сти на основе новейших разработок в об-
ласти образования Уметь:Умеет демон-
стрировать навыки дифференцированного 
анализа педагогической  политики и кон-
фликтологии применительно к образова-
тельным потребностям представителей 
различных групп населения. 
Владеть: Владеет позволяющими осу-
ществлять педагогические функции в осо-
бых социальных группах (групп риска, уяз-
вимых категорий населения, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья) и при 
организации инклюзивного образования. 

Социальная 
психология 

ПК-1 Способен оказать психо-
лого-конфликтологическую по-
мощь, профилактику и психоло-
гическую коррекцию негативных 
социальных проявлений в поведе-
ние у лиц в управленческой и 
офисной деятельности 

Знать: Знает способы психологической, 
конфликтологической, помощи, профилак-
тической и психологической коррекции 
негативного социального поведения 
Уметь:Умеет применить методы и ме-
тодики психологической, конфликтологи-
ческой, помощи, профилактической и пси-
хологической коррекции лицам и группам 
негативного социального поведения 
Владеть: Владеет навыками оказания 
психолого-конфликтологической помощи, 
профилактики и психологической коррек-
ции негативных социальных проявлений в 
поведение социальных групп и отдельных 
лиц попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию 

ПК-2 Способен организовать 
психолого-конфликтологическое 
сопровождение, медиацию в спе-
циализированной сфере (много-
стороняя медиация, по коммерче-
ской медиации, медиации в тру-
довой сфере, связанных с защи-
той интеллектуальной собствен-
ности и в публичной сфере 

Знать: Знает процесс выработки, согла-
сования условий медиативного соглашения 
и завершает процедуру медиации в специа-
лизированной сфере многосторонней меди-
ации, в том числе в управленческой и офис-
ной деятельности 
Уметь:Умеет Разбирать практические 
случаи в специализированной сфере медиа-
ции в сфере многосторонней медиации, в 
том числе в управленческой и офисной дея-
тельности  
Владеть: Владеет навыками психолого-
конфликтологическое сопровождения и 
подготовки к процедуре медиации в специ-
ализированной сфере 

ПК-4 Способен формировать 
психологическую культуру насе-
ления в разрешении конфликтов 

Знать: Знает способы формирования пси-
хологической культуры населения в разре-
шении конфликтов 
Уметь:Умеет Организовать и осуществ-
лять мониторинг в сфере межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений и ран-
него предупреждения конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками сопровожде-
ния деятельности по социальной и куль-
турной адаптации и интеграции мигран-
тов 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 



 
 
 
 
 

1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору  
Б1.В.ДВ.02.01 Психология манипулирования и противодействия ин-

тернет-воздействиям 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний по основам анализа манипулятивных технологий в журналистской деятельности, 
далее выработка у будущих конфликтологов понимания и уважения этических и правовых 
норм, которые распространяются на использование средств коммуникативного воз-
действия и манипулирования в сфере масс-медиа.   

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Изучить основные понятия в сфере коммуникативного воздействия, используемые 

в лингвистике, психологии, социологии 
2. Научиться интерпретировать и аргументировать использование приемов комму-

никативного воздействия с использованием понятий лингвистики, психологии, социоло-
гии; 

3. Научиться различать манипулятивную и неманипулятивную увещевательную 
коммуникации; 

4. Освоить практические навыки использования социально-психологических ин-
струментов в ситуациях коммуникативного воздействия. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Тема 1.Человек как субъект и адресат влияния 
Тема 2. "Коллективное бессознательное", "архетип","символ", "знак" в системе массовой 

коммуникации 
Тема 3. Влияние на сознание и поведение людей. Эволюция представлений 
Тема 4. Опыт изучения проблем социального влияния 
Тема 5. Этические и юридические аспекты влияния 
Тема 6. Ресурсы и технологии влияния: вербальные и невербальные ресурсы и др. 
Тема 7. Сферы применения манипулятивных технологий 
Тема 8. Манипуляция в массовых информационных процессах 
Тема 9. Противодействие интернет-воздействиям 
 

Результаты изучения дисциплины (модуля):  сформированность общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций: УК-1; УК-5; ОПК-3; ОПК-7; ОПК-11; ПК-4 

Код 
компетенци

и 

Содержание компетенции в 
соответствии с учебным 

планом 

Результаты обучения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

Знать: Знает способы решения про-
блемной ситуации, и проектирует про-
цессы по их устранению Уметь:Умеет 
критически оценивать состояние 
объекта исследования в проблемной 



ситуации, надежность источников 
информации  
Владеть: Владеет навыками прово-
дения исследований проблемной си-
туации, анализирует проблемную си-
туацию, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 

Межкультурн
ое 

взаимодейств
ие 

УК-5. Способен анализиро-
вать и учитывать разнооб-
разие культур в процессе 
межкультурного взаимодей-
ствия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать способы преодо-
ления коммуникативных, образователь-
ных, этнических, конфессиональных барь-
еров для межкультурного взаимодействия 
при решении профессиональных задач 
Владеть: Владеет способами поведения в 
поликультурном коллективе. 

Диагностика 
и экспертиза 

ОПК-3. Способен приме-
нять основные методы, спо-
собы и средства получения 
информации о конфликтах 
и мирных способах взаимо-
действия конфликтующих 
сторон 

Знать: Знает методы мирных способов 
взаимодействия конфликтующих сторон  
 Уметь:Умеет применять основные ме-
тоды, способы и средства получения ин-
формации о конфликтах 
Владеть: Владеет навыками анализа и 
прогнозирования развития конфликта 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-7. Способен разраба-
тывать и внедрять в прак-
тику социального взаимо-
действия технологии урегу-
лирования конфликтов и 
поддержания мира 

Знать: Знает особенности протека-
ния межличностных, корпоративных 
и социально-трудовых конфликтов 
Уметь:Умеет применять техноло-
гии разрешения межличностных, 
корпоративных и социально-трудо-
вых конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками кон-
струирования социально-партнер-
ских отношений и урегулирования 
конфликтов 

Педагогиче-
ская деятель-
ность 

ОПК-11 Способен осуществлять 
педагогическую деятельность на 
основе новейших разработок в 
области образования и конфлик-
тологии применительно к образо-
вательным потребностям пред-
ставителей различных групп насе-
ления, в том числе особых соци-
альных групп (групп риска, уязви-
мых категорий населения, лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья) и при организации ин-
клюзивного образования 

Знать: Знает границы своей компетент-
ности с учетом этических норм и правил 
при выполнении педагогической деятельно-
сти на основе новейших разработок в об-
ласти образования Уметь:Умеет демон-
стрировать навыки дифференцированного 
анализа педагогической  политики и кон-
фликтологии применительно к образова-
тельным потребностям представителей 
различных групп населения. 
Владеть: Владеет позволяющими осу-
ществлять педагогические функции в осо-
бых социальных группах (групп риска, уяз-
вимых категорий населения, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья) и при 
организации инклюзивного образования. 



 ПК-4 Способен формировать 
психологическую культуру насе-
ления в разрешении конфликтов 

Знать: Знает способы формирования пси-
хологической культуры населения в разре-
шении конфликтов 
Уметь:Умеет Организовать и осуществ-
лять мониторинг в сфере межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений и ран-
него предупреждения конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками сопровожде-
ния деятельности по социальной и куль-
турной адаптации и интеграции мигран-
тов 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Виртуальные конфликты в интернет- пространстве: 
фейки и реальность 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о виртуальных конфликтах в интернет-пространстве с последующим применением этих 
знаний в профессиональной сфере конфликтолога.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить важнейшие понятия и термины конфликтологии; 
2. Изучить специфику возникновения и развития виртуальных конфликтов; 
3. Освоить способы урегулирования виртуальных конфликтов 
4. Научиться понимать механизмы управления виртуальными конфликтами,  
5. Освоить навыки процедур регулирования виртуальных конфликтов.  
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Тема 1. Общие понятия, подходы и концепции развития и нахождения в виртуальном 

пространстве пользователя интернета; 
Тема 2. Конфликтологические, организационные и правовые основы регламентци-

иинтернет-пространства; 
Тема 3, Формирование сетевой идентичности и этических установок пользователей 

интернета; 
Тема 4. Основные пути и методы распространения деструктивных конфликтов в Ин-

тернете. Использование социальных сетей и блогосферы деструктивными лицами и груп-
пами; 

Тема 5. Конфликтологические инструменты локализации виртуальных конфликтов 
в социальных сетях; 

Тема 6. Виртуальные конфликты связанные с вовлечением в деструктивные сетевые 
объединения. Противодействие методам и приемам вербовки адептов деструктивных объ-
единений и интернет-пространстве. 

 
Результаты изучения дисциплины (модуля): сформированность общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций: УК-1; УК-5; ОПК-3; ОПК-7; ОПК-11; ПК-4 
Код 

компетенци
и 

Содержание компетенции в 
соответствии с учебным 

планом 

Результаты обучения 



Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

Знать: Знает способы решения про-
блемной ситуации, и проектирует про-
цессы по их устранению Уметь:Умеет 
критически оценивать состояние 
объекта исследования в проблемной 
ситуации, надежность источников 
информации  
Владеть: Владеет навыками прово-
дения исследований проблемной си-
туации, анализирует проблемную си-
туацию, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 

Межкультурн
ое 

взаимодейств
ие 

УК-5. Способен анализиро-
вать и учитывать разнооб-
разие культур в процессе 
межкультурного взаимодей-
ствия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать способы преодо-
ления коммуникативных, образователь-
ных, этнических, конфессиональных барь-
еров для межкультурного взаимодействия 
при решении профессиональных задач 
Владеть: Владеет способами поведения в 
поликультурном коллективе. 

Диагностика 
и экспертиза 

ОПК-3. Способен приме-
нять основные методы, спо-
собы и средства получения 
информации о конфликтах 
и мирных способах взаимо-
действия конфликтующих 
сторон 

Знать: Знает методы мирных способов 
взаимодействия конфликтующих сторон  
 Уметь:Умеет применять основные ме-
тоды, способы и средства получения ин-
формации о конфликтах 
Владеть: Владеет навыками анализа и 
прогнозирования развития конфликта 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-7. Способен разраба-
тывать и внедрять в прак-
тику социального взаимо-
действия технологии урегу-
лирования конфликтов и 
поддержания мира 

Знать: Знает особенности протека-
ния межличностных, корпоративных 
и социально-трудовых конфликтов 
Уметь:Умеет применять техноло-
гии разрешения межличностных, 
корпоративных и социально-трудо-
вых конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками кон-
струирования социально-партнер-
ских отношений и урегулирования 
конфликтов 

Педагогиче-
ская деятель-
ность 

ОПК-11 Способен осуществлять 
педагогическую деятельность на 
основе новейших разработок в 
области образования и конфлик-
тологии применительно к образо-
вательным потребностям пред-
ставителей различных групп насе-
ления, в том числе особых соци-
альных групп (групп риска, уязви-
мых категорий населения, лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья) и при организации ин-
клюзивного образования 

Знать: Знает границы своей компетент-
ности с учетом этических норм и правил 
при выполнении педагогической деятельно-
сти на основе новейших разработок в об-
ласти образования Уметь:Умеет демон-
стрировать навыки дифференцированного 
анализа педагогической  политики и кон-
фликтологии применительно к образова-
тельным потребностям представителей 
различных групп населения. 
Владеть: Владеет позволяющими осу-
ществлять педагогические функции в осо-
бых социальных группах (групп риска, уяз-
вимых категорий населения, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья) и при 
организации инклюзивного образования. 



 ПК-4 Способен формировать 
психологическую культуру насе-
ления в разрешении конфликтов 

Знать: Знает способы формирования пси-
хологической культуры населения в разре-
шении конфликтов 
Уметь:Умеет Организовать и осуществ-
лять мониторинг в сфере межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений и ран-
него предупреждения конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками сопровожде-
ния деятельности по социальной и куль-
турной адаптации и интеграции мигран-
тов 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Факультативные дисциплины (модули) 
ФТД.В.01  Технологии электронного обучения и обучения с примене-

нием дистанционных образовательных технологий 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о указать суть явления, процесса, системы с последующим применением в професси-
ональной сфере и практических навыков (формирование) по указать профессиональную 
область деятельности, либо задачу профессиональной деятельности по ФГОС, либо пере-
чень трудовых функций по профессиональному стандарту (при наличии).   

Задачи учебной дисциплины: 
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 
профессиональные задачи (в сфере научно-исследовательской, организационно- 
управленческой и педагогической деятельности): 
1 усвоение теоретических основ информационно-коммуникационной среды, ее 
содержания и структуры в современном образовательном учреждении; 
2 организация образовательной среды, обеспечивающей коррекцию развития 
обучающихся, которые испытывают трудности в обучении, с поведенческими пробле-
мами 
и проблемами межличностного взаимодействия; 
3 
разработка и реализация образовательных программ, в том числе 
адаптированных, 
повышение 
образовательных отношений; 
4 разработка и внедрение эффективной организационной модели деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
5 обеспечение условий для становления и развития ведущих деятельностей 
(предметной, игровой, учебной); 
(указываются цели и задачи дисциплины (модуля), соотнесенные с общими целями основ-
ной образовательной программы в соответствии с рабочей программой учебной дисци-
плины (модуля)) 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Раздел 1 Федеральные государственные образовательные стандарты и место информаци-
онно-образовательной среды в достижении результатов обучения 



Тема 1.1. Формирование информационно-образовательной среды как обязательного усло-
вия реализации требований ФГОС 
Тема 1.2. Технологии сетевого взаимодействия в образовательной среде 
Раздел 2 Проектирование цифровых информационно-образовательных систем и ресурсов 
Тема 2.1. Цифровые информационно-образовательные системы и ресурсы 
Тема 2.2. Технологии проектной деятельности в информационно-образовательной среде 
 
Результаты изучения дисциплины (модуля): сформированность общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций: УК-4; ОПК-11 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с учебным 
планом 

Результаты обучения 

Коммуникаци
я 

УК-4. Способен приме-
нять современные ком-
муникативные техноло-
гии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального вза-
имодействия 

Знать: Знает информационно-комму-
никационные технологие для поиска, об-
работки и представления информации 
Уметь:Умеет представлять резуль-
таты академической и профессиональ-
ной деятельности на различных публич-
ных мероприятиях, включая междуна-
родные, выбирая наиболее подходящий 
формат 
Владеть: Владеет умением выполнять 
перевод профессиональных текстов с 
иностранного(-ых) на государственный 
язык и обратно 

Педагогическая 
деятельность 

ОПК-11 Способен осуществ-
лять педагогическую деятель-
ность на основе новейших 
разработок в области образо-
вания и конфликтологии при-
менительно к образователь-
ным потребностям предста-
вителей различных групп 
населения, в том числе осо-
бых социальных групп (групп 
риска, уязвимых категорий 
населения, лиц с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья) и при организации ин-
клюзивного образования 

Знать: Знает границы своей компетентно-
сти с учетом этических норм и правил при 
выполнении педагогической деятельности на 
основе новейших разработок в области обра-
зования Уметь:Умеет демонстрировать 
навыки дифференцированного анализа педаго-
гической  политики и конфликтологии приме-
нительно к образовательным потребностям 
представителей различных групп населения. 
Владеть: Владеет позволяющими осуществ-
лять педагогические функции в особых соци-
альных группах (групп риска, уязвимых кате-
горий населения, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья) и при организации ин-
клюзивного образования. 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

ФТД.В.02  Технологии командной работы и лидерство. 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о указать суть явления, процесса, системы с последующим применением в професси-
ональной сфере и практических навыков (формирование) по указать профессиональную 
область деятельности, либо задачу профессиональной деятельности по ФГОС, либо пере-
чень трудовых функций по профессиональному стандарту (при наличии).   

Задачи учебной дисциплины: 



1 усвоение знаний о природе самоорганизации, содержании ее технологий, а также 
особенностей применения их в практике муниципального управления; 
2 усвоение знаний психологических основ эффективного взаимодействия и применения 
их в профессиональной деятельности; 
3 формирование стремления к самообразованию и саморазвитию, соответствующих уме-
ний и навыков, помогающих развиваться в профессиональной деятельности. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Результаты изучения дисциплины (модуля): сформированность общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций: УК-3; ОПК-7 

Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
учебным планом 

Результаты обучения 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организо-
вывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

формирования состава команды, 
определяет функциональные и ролевые критерии от-
бора участников исходя из необходимых компетен-
ций 

ырабатывать командную стратегию сотруд-
ничества, планирует и корректирует работу ко-
манды с учетом интересов, особенностей поведения 
и мнений ее членов для достижения поставленных 
целей 

азрешения конфликтов и про-
тиворечий при деловом общении на основе учета 
интересов всех сторон 

Разрешени
е 

конфликто
в 

ОПК-7. Способен раз-
рабатывать и внед-
рять в практику соци-
ального взаимодей-
ствия технологии уре-
гулирования конфлик-
тов и поддержания 
мира 

Знать: Знает особенности протекания 
межличностных, корпоративных и соци-
ально-трудовых конфликтов 
Уметь:Умеет применять технологии разре-
шения межличностных, корпоративных и со-
циально-трудовых конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками конструирова-
ния социально-партнерских отношений и 
урегулирования конфликтов 

 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
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