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Дисциплина 
(Модуль) Б1.В.ДВ.2.2 Социология войны и мира 

Содержание Тема 1. Предмет, основные понятия и методы социологии конфликта  
Тема 2. Функционалистская модель конфликта  
Тема 3. Общая теория конфликта  
Тема 4. Причины социального конфликта  
Тема 5. Регулирование и разрешение конфликта  
Тема 6. Конфликты в сфере культуры  
Тема 7. Социология экономических конфликтов  
Тема 8. Социология политических конфликтов  
Тема 9. Кризисы, конфликты и согласие в современном российском обществе 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
ОПК-5 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности  
ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в СМИ 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  
- основные социологические теории конфликта; 
- основные концепции макро- и микросоциологии конфликта и согласия, 

особенности протекания и разрешения конфликтов в различных сферах деятельности 

и на различных уровнях;  
- социологические подходы к определению сущности, видов, причин, 

динамики социальных конфликтов;  
Уметь:  

- определять виды и структуру социальных конфликтов; 
- прогнозировать особенности протекания и разрешения конфликтов в 

различных сферах деятельности и на различных уровнях;  
Владеть:  

- навыками сбора и обработки социологической информации;  
- социологической диагностики конфликтов в различных сферах. 

Трудоемкость, ЗЕТ 2 з.е (72 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль:  -      
ИТОГО 18 18 - 36 
Всего – 72 ч. 

Заочная форма 
Контроль: 4 ч.     
ИТОГО 4 4 - 60 
Всего    -     72 ч. 

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

подготовка к лекционным занятиям; 
подготовка к практическим занятиям; 
изучение и конспектирование литературных источников; 
подготовка электронных презентаций; 
изучение рекомендуемой литературы 

Формы отчетности 
 

ОФО – зачет, ЗФО - зачет 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 



техническое 
обеспечение 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 
и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 

1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 
- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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