
 
 

 

 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Конфликтология и конфликт интересов как фактор актуализации 

угроз» является дисциплиной базовой части основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с основными 

теоретическими подходами к изучению конфликтов и конфликтных отношений в 

обществе в целом, в организациях и во взаимоотношениях людей. Знание различных 

теоретических подходов позволяет определить основные направления практической 

деятельности по разрешению конфликтов и по их предупреждению. 

Задачи:  

- Ознакомление с основными теориями и подходами к изучению конфликтов 

в отечественной и зарубежной конфликтологии; 

- понимание психологических механизмов зарождения, развития и 

разрешения конфликтных ситуаций;  

- знание психологических условий и особенностей поведения личности в 

конфликте; 

- знание закономерностей развития различных типов конфликтов и способов 

их разрешения; 

- овладеть основными теоретическими схемами и подходами к исследованию 

реальных жизненных конфликтных отношений, анализировать конфликтную ситуацию с 

целью поиска реальной причины конфликта; 

- выделять конфликтную ситуацию в реальном взаимодействии людей; 

- переводить развитие деструктивного конфликта в конструктивный; 

- реализовывать наиболее целесообразное поведение на любой фазе развития 

конфликта; 

- осуществлять посредническую деятельность по разрешению конфликтов; 

- грамотно пользоваться – применять и понимать – профессиональную 

терминологию. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Вид работы Трудоемкость, часов 

9 семестр Всего 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 46 46 

Лекции (Л)  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 17 17 



Курсовой проект (КП), курсовая  работа (КР)1   

Расчетно - графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов   

Контрольная работа (К)2 10 10 

Самоподготовка (проработка и  повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

7 7 

Подготовка и сдача экзамена3   

Подготовка и сдача зачета 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 

Зачет Зачет 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 
 

                                                             
 

 

 


