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Рецензируемая рабочая учебная программа дисциплины «Конфликтология» 

составлена в полном соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.03.01 Теология – бакалавриат от 25.08.2021 № 1110 и на основании учебного плана 

данного направления подготовки. 

Составитель формулирует следующие цели и задачи дисциплины: 

Цель Формирование универсальных и профессиональных компетенций и 

навыков взаимодействий в коллективах различного типа и организациях, 

постановки целей коммуникативных действий, создания условий для 

гармоничных и продуктивных отношений на разных уровнях контактов 

между субъектами в социокультурной системе. 

 

Задачи 1. Рассмотреть свойства и внутреннюю структуру конфликтной ситуации, 

особенности процесса и динамики конфликта, возможности предвидения 

наиболее типичных форм взаимоотношений, приводящих к появлению 

конфликтного типа коммуникации. 

2. Показать междисциплинарные подходы к изучению конфликтных 

ситуаций и процессов, историю становления конфликтологии как 

дисциплины, формируемой на пересечении различных областей социо-

гуманитарного знания. 

3. Выделить и проанализировать правила и принципы организации 

равновесного типа взаимоотношений в формальных и неформальных 

группах. 

4. Рассмотреть современные методики, разработки и тренинги, 

позволяющие регулировать и контролировать конфликтные ситуации и 

процессы. 

5. Сформулировать наиболее общие и типичные причины возникновения 

конфликтных ситуаций и процессов. 

 

Цели и задачи рабочей программы согласуются с типами профессиональных задач 

(педагогическим, просветительским, научно-исследовательским), к которому готовит 

ОПОП Миссионерского института по направлению 48.03.01 Теология (программа 

бакалавриата). 

В программе выражен соответствующий предмету компетентностный подход: 

осваиваемые компетенции непосредственно связаны с содержанием программы и задачами 

дисциплины и состоят в следующих способностях обучающегося: 



- УК-3. Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, работать в 

коллективе. 

- ПК-2. Способен решать стандартные профессиональные задачи теолога 

(педагогические, просветительские, научно-исследовательские) в конкретной сфере / 

области деятельности (образование и наука в сферах дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального образования, 

дополнительного образования; научных исследований). 

Рецензируемая программа имеет все необходимые разделы, разработанные на 

высоком научном и методическом уровне. Программа отражает воспитательный компонент 

дисциплины и нацелена на практическую подготовку обучающихся. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины составлено на 

приемлемом уровне и полностью отражает цели и задачи дисциплины, то же можно отнести 

и к блоку заданий для самостоятельной работы. 

Заключение: рецензируемая рабочая учебная программа по дисциплине 

«Конфликтология» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (программа бакалавриата) от 28.08.2021 и соответствует 

требованиям, предъявляемым к рабочим учебным программам дисциплин в вузе. 

 

Рецензент – Парамонов И. Ф., священник, заведующий кафедрой теологии 

Миссионерского института, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

25 мая 2021 г. Подпись 

 

 М. П. 

12 мая 2022 г.
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