
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины  «Юридическая конфликтология» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование системы научных 
знаний о правовом конфликте, стратегиях успешного поведения в случае 
правового конфликта и способах его предупреждения, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение основных понятий, терминов и категорий права: государство, 
источник и норма права, правонарушение и юридическая ответственность и 
др.; 
- исследование различных научных картин мира; 
- овладение методикой использования правовых терминов и понятий в   
повседневной жизни и профессиональной сфере; 
- формирование умений и навыков работы с системой законодательства 
РФ, подзаконными нормативно  
- правовыми   актами,   касательно   жизненных ситуаций   и     сферы 
профессиональной деятельности; 
- развитие способности  естественнонаучного мышления и применения 
современных естественнонаучных положений и теорий в профессиональной 
деятельности. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность обосновывать научную картину мира на основе знаний о 
современном состоянии естественных, философских и социально-

гуманитарных наук (ОПК-3); 

- способность определять необходимые технологии урегулирования 
конфликтов и поддержания мира (ПК-7). 

Разделы дисциплины:  
1. Понятие юридического конфликта. Определение факторов, влияющих 
на возникновение, развитие и завершение юридического конфликта 

2. Юридическая квалификация конфликтного поведения 

3. Управление юридическими конфликтами, их урегулирование и 
разрешение 

4. Технология разрешения юридического конфликта 

5. Альтернативные (негосударственные) формы разрешения правовых 
споров и конфликтов 

6. Применение посредничества в разрешении юридического конфликта 
(медиации) 
7. Профилактика юридического конфликта 

8. Прогнозирование юридического конфликта 
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Цель преподавания дисциплины: формирование системы 
научных знаний о правовом конфликте, стратегиях успешного 
поведения в случае правового конфликта и способах его 
предупреждения, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение основных понятий, терминов и категорий права: государство, источник и 
норма права, правонарушение и юридическая ответственность и др.; 
- исследование различных научных картин мира; 
- овладение методикой использования правовых терминов и понятий в   
повседневной жизни и профессиональной сфере; 
- формирование умений и навыков работы с системой законодательства РФ, 
подзаконными нормативно  
- правовыми   актами,   касательно   жизненных ситуаций   и     сферы 
профессиональной деятельности; 
- развитие способности  естественнонаучного мышления и применения современных 
естественнонаучных положений и теорий в профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность обосновывать научную картину мира на основе знаний о современном 
состоянии естественных, философских и социально-гуманитарных наук (ОПК-3); 

- способность определять необходимые технологии урегулирования конфликтов и 
поддержания мира (ПК-7). 

Разделы дисциплины:  
1. Понятие юридического конфликта. Определение факторов, влияющих на 
возникновение, развитие и завершение юридического конфликта 

2. Юридическая квалификация конфликтного поведения 

3. Управление юридическими конфликтами, их урегулирование и разрешение 

4. Технология разрешения юридического конфликта 

5. Альтернативные (негосударственные) формы разрешения правовых споров и 
конфликтов 

6. Применение посредничества в разрешении юридического конфликта (медиации) 
7. Профилактика юридического конфликта 
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