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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы бакалавриата. 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП Со-
держание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ОПК-1 владением навыками научных ис-

следований политических процес-
сов и отношений, методами анализа 
и интерпретации представлений о 
политике, государстве и власти 

 Знать:  
• основные понятия и категории 

политической конфликтоло-
гии, специфику и методоло-
гию исследования конфликт-
ных ситуаций; 

• природу политических кон-
фликтов, их типологии, струк-
туру и функции, динамику 
развития. 

Уметь:  
• определять объективные и 

субъективные причины, вы-
зывающие конфликт; 

• использовать общие и специ-
фические механизмы возник-
новения и развития конфлик-
тов, применять методы преду-
преждения и регулирования 
конфликтов, разрабатывать 
меры его профилактики. 

Владеть:  
• инструментарием конфликто-

логического анализа и про-
гнозирования, методиками и 
техниками эмпирических ис-
следований конфликта; 

• классифицировать актеров 
политики и их влияние на по-
литический процесс;  

• навыками прогнозирования и 
профилактики политического 
конфликта, способами их ре-
гулирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части Блока 
1 «Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единицы (ЗЕ), 216 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обуче-
ния 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 
Контактная* работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 72 36 
в т. числе:   

Лекции 36 18 
Практические занятия 36 18 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 12 12 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, преду-
сматривающие групповую или индивидуаль-
ную работу обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 144 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
экзамен (36) экзамен (9) 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-
дов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-

ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
2.  Политическая кон-

фликтология в струк-
туре политических 
наук 

45 9 9 27 рефераты 

3.  Понятийный аппарат 
политической  кон-
фликтологии 

45 9 9 27 круглый стол, 
доклады, тесты 

4.  Политическая наука о 
конфликтах в обще-
стве 

45 9 9 27 доклады, тесты 

5.  Управление полити-
ческими конфликтами 
(конфликтный ме-
неджмент) 

45 9 9 27 рефераты, те-
сты 

 

для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-

ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Политическая кон-

фликтология в струк-
туре политических 
наук 

44 4 4 36 рефераты 

2.  Понятийный аппарат 44 4 4 36 круглый стол, 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-

ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
политической  кон-
фликтологии 

доклады, тесты 

3.  Политическая наука о 
конфликтах в обще-
стве 

44 4 4 36 доклады, тесты 

4.  Управление полити-
ческими конфликтами 
(конфликтный ме-
неджмент) 

48 6 6 36 рефераты, те-
сты 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Политическая конфликтология в структуре политиче-
ских наук 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1 Политическая 

конфликтология как 
наука и учебная дис-
циплина. Предмет и 
методы политической 
конфликтологии 

Объект и предмет конфликтологии. Теоретические и соци-
ально-политические предпосылки становления современной 
конфликтологии. Организационная структура современной 
конфликтологии. 
Основные задачи конфликтологии как науки: изучение кон-
фликтов, предупреждение и урегулирование конфликтов на 
практике, распространение конфликтологических знаний в 
обществе. 
Междисциплинарный характер конфликтологических знаний. 
Основные подходы к изучению конфликтов. Системный под-
ход. Методология и методы конфликтологии. Методологиче-
ские принципы исследования конфликтов. 

1.2 Тема 2 Возникновение 
и развитие конфлик-
тологических идей и 
теорий 

Конфликты в истории человечества. Ранние представления о 
конфликте: Конфуций, Гераклит, Эпикур, Платон, Демокрит. 
Природа человека и конфликт в концепции Аристотеля. 
Представления о конфликте в средние века: Климент Алек-
сандрийский, Аврелий Августин, Фома Аквинский. Развитие 
представлений о конфликте в эпоху Возрождения: Н. Макиа-
велли, Э. Роттердамский. 
Активизация интереса к исследованию конфликтов в Новое 
время. Теоретические и прикладные аспекты изучения кон-
фликтов в философии Ф. Бэкона. «Теория общественного до-
говора»: общество, государство и конфликты. «Естественное 

 7 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

состояние» общества - мир или война? Г. Гегель о позитив-
ной роли конфликтов в развитии общества. Развитие обще-
ства в XIX в. и изменение взглядов на конфликт. Теория Т. 
Мальтуса и «социальный дарвинизм»: конфликты в контексте 
борьбы за существование. 
Изучение конфликтов в период становления социологии. 
Роль конфликтов в социологической теории К. Маркса. 
Марксистская диалектика как теоретическая основа социоло-
гии конфликта. Фундаментальные экономические основания 
социальных коллизий - производительные силы и производ-
ственные отношения. Теория отчуждения, ее роль в понима-
нии конфликтов. Г. Зиммель и конституирование социологии 
конфликта. Конфликт как устойчивая форма социального 
взаимодействия. Функции социального конфликта; конфликт 
как инструмент укрепления социальной организации. Харак-
тер и факторы развития конфликтов в пространстве межгруп-
пового взаимодействия. Проблематика конфликта в социоло-
гии М. Вебера. Общество как совокупность позитивно и 
негативно привилегированных статусных групп. Установле-
ние социальной дистанции и борьба за ресурсы. Понятие ин-
тереса, его роль в социальном взаимодействии. Конфликт как 
следствие столкновения интересов и ориентаций статусных 
групп. Конфликт и девиантное поведение в социологии Э. 
Дюркгейма. Рассмотрение конфликтов в «теории элит» (В. 
Парето, Г. Моска).  
Структурно-функциональный подход (Т. Парсонс): конфликт 
как «социальная патология». Становление конфликтологиче-
ской парадигмы изучения общества. Теория «функциональ-
но-позитивного конфликта» Л. Козера. Р. Дарендорф и его 
взгляды на конфликт. «Общая теория конфликта» К. Боул-
динга. Современные концепции изучения конфликтов. 

1.3 Тема 3 Конфликт как 
феномен обществен-
ной жизни 

Социальная природа конфликта. Конфликт и противоречие. 
Понятие конфликта. Конфликт как противоборство целей и 
интересов сторон. Этапы перерастания противоречия в кон-
фликт. Каузальный фон формирования конфликта. Объек-
тивные факторы возникновения конфликтов. Организацион-
но-управленческие, социально-психологические и личност-
ные причины конфликтов.  
Возникновение конфликта и стадии его развития. Предкон-
фликтная стадия. Конфликтная ситуация. Динамика кон-
фликта: инцидент, развитие и эскалация конфликта. Урегули-
рование конфликта и послеконфликтная стадия. Проблемы 
взаимоотношения конфликтов на макро- и микроуровнях. 
Основные переменные, характеризующие конфликт: насиль-
ственность, интенсивность, масштабность, их взаимозави-
симость. 
Понятие структуры конфликта. Пространство конфликтного 
противостояния, его основные координаты. Закономерности 
формирования и изменения конфликтного пространства. 
Стороны (оппоненты) конфликта, их ранг и ресурсы, факторы 

 8 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ранжирования: ресурсы конфликтного противостояния и ста-
тусные позиции. Трансформация рангов в ходе развития кон-
фликтной ситуации, способы изменения рангов. 
Объект конфликта. Проблема определения объекта: методо-
логический и технический аспекты. Неделимость объекта как 
условие возникновения конфликта. Рационализация объекта 
конфликта и ее влияние на поведение оппонентов. Процедура 
«подмены объекта» и возникновение квазиобъектов. Предмет 
конфликта, связь предмета и объекта. Влияние позиций оп-
понентов на изменение предмета конфликта. Инцидент и 
начало открытого конфликтного противостояния. 
"Окружающая среда" и ее влияние на конфликт. Функции 
конфликта. Позитивные и негативные функции. Основные 
виды конфликтов и сферы их возникновения. Проблемы 
классификации и типологии конфликтов.  
Социальные конфликты в условиях меняющегося российско-
го общества. Сущность социально-трудовых конфликтов. 
Линии противоречий в социально-трудовых и социально-
экономических конфликтах. Формы проявления социально-
трудовых конфликтов. Социальные последствия преобразо-
вательных процессов. Особенности социально-трудовых 
конфликтов в современной России. 

Темы практических занятий 
1.1 Тема 1 Политическая 

конфликтология как 
наука и учебная дис-
циплина. Предмет и 
методы политической 
конфликтологии 

Конфликтология в системе социальных дисциплин. Междис-
циплинарный характер конфликтологических знаний. Пред-
метная область политической конфликтологии. Определение 
понятий: «конфликтология» и «политическая конфликтоло-
гия». Основные задачи политической конфликтологии как 
науки. Функции политической конфликтологии. Становление 
конфликтологии в современной России: проблемы и перспек-
тивы. Методология и методы политической конфликтологии. 
Методика, техника и процедура конфликтологических иссле-
дований. 

1.2 Тема 2 Возникновение 
и развитие конфлик-
тологических идей и 
теорий 

Ранние представления о конфликтах (от Древней Греции до 
Средневековья). Представления о конфликтах в эпоху Воз-
рождения и в Новое время. Диалектическая теория конфликта 
К. Маркса (эвристический потенциал и историческая ограни-
ченность диалектической теории конфликта К. Маркса). Раз-
витие конфликтологических идей в социологических теориях 
XIX – начале XX вв.  (Социальный конфликт в концепциях: 
М. Вебера, Г. Зиммеля). Современные теории конфликтов. 
(Л. Козер, Р. Дарендорф, С. Липсет, «Общая теория конфлик-
та» К. Боулдинг, Л. Крисберг и другие). «Конфликтологиче-
ский бум» в отечественных социальных науках в 90 - е гг. XX 
века. Современные исследования политических конфликтов 
(А. Глухова, М. Лебедева, Д. Фельдман и др.) 

1.3 Тема 3 Конфликт как 
феномен обществен-
ной жизни 

Социальная природа конфликта (сущность конфликта). 
Конфликт и противоречие. Социальная напряженность и ее 
индикаторы. Структура конфликта. Ресурсы конфликтного 
противостояния. Стороны конфликта, их ранг и ресурсы. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Стадии развития конфликта. Факторы, влияющие на 
динамику конфликта, на его эскалацию. Типология и 
классификация конфликтов. Понятие конфликта в 
организации, его специфика. Основные источники и причины 
организационных конфликтов. Основные типы 
организационных конфликтов. Сущность социально-
трудовых конфликтов. Истоки и причины социально-
трудовых конфликтов 

2 Название Раздела 2 Понятийный аппарат политической конфликтологии 
Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 1 Понятие, сущ-
ность и особенности  
политического кон-
фликта 

Конфликты и власть. Власть как объект конфликтов. Полити-
ческая стабильность и конфликт. Роль и место конфликта в 
политических отношениях. Понятие и сущность политиче-
ского конфликта. Субъекты политического конфликта. 
Источники возникновения политических конфликтов. При-
чины политических конфликтов. Неравенство как главная 
причина политических конфликтов (Р.Даль). Условия и фак-
торы возникновения политического конфликта. Различия ин-
тересов, ценностей и целей как предпосылки конфликта. По-
требности людей и политические конфликты.  
Проблемы идентичности и политические конфликты. Осо-
бенности политической коммуникации и политические кон-
фликты. Идеологические аспекты конфликта. Конфликты как 
инструмент политики. Природа политического насилия. Не-
насильственные методы в политике.   Экономическая подопле-
ка политических конфликтов. Социально-политические кон-
фликты. Этическое измерение политических конфликтов.   
Классовый конфликт. Конфликты между политическими пар-
тиями, общественно-политическими движениями и их лиде-
рами. Конфликты в сфере идеологии. 
Этапы развертывания политического конфликта. Проблема 
легитимности в политическом конфликте. Политические 
конфликты и политические кризисы. 
Специфика и закономерности политической борьбы, ее 
структура. Формы и методы политической борьбы. Полити-
ческая власть как предмет конфликта. Технологии достиже-
ния и удержания политической власти. Стороны и фон поли-
тического конфликта. Участники политических конфликтов: 
государства, этносы, политические партии и элиты. Обще-
ственное мнение как фактор развития политического кон-
фликта. Роль СМИ в политическом конфликте. Функции по-
литических конфликтов. Политический конфликт как норма 
политического процесса. Позитивные и негативные функции 
политического конфликта. 
Типологизация политических конфликтов. Плюрализм осно-
ваний при типологизации политических конфликтов: интен-
сивность уровня антагонизма, направленность развития, ско-
рость, «механизм» разрешения, сложность, важность, форма, 
содержание, уровень насилия и др. Глобальные, межгосудар-
ственные, региональные и локальные политические конфлик-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ты. Военные конфликты. "Горизонтальные" политические 
конфликты в рамках существующего политического режима. 
"Вертикальные" политические конфликты: статусно-ролевые 
и "режимные". Антагонистические и неантагонистические 
конфликты. Конфликты ценностей, конфликты интересов, 
конфликты политических культур. Явные и латентные поли-
тические конфликты. 
Выявление политических конфликтов. Методология изучения 
политических конфликтов: общее и особенное. Конкретно-
исторический и культурно-цивилизационный подходы к изу-
чению конфликтов. Структурно-функциональный подход. 
Сравнительный анализ политических конфликтов. Социоло-
гические и психологические методы. 

2.2 Тема 2 Политический 
экстремизм и терро-
ризм 

Политический экстремизм. Политический кризис и рост экс-
тремистской деятельности в обществе. Политический терро-
ризм как разновидность политического экстремизма. Уголов-
ный и политический терроризм. Террор как средство и террор 
как цель. Социальные факторы и социальная база терроризма. 
Методы террористической деятельности. «Заражающий эф-
фект» терроризма. 
Политический терроризм и политический террор. Партизан-
ская война и терроризм. Типы терроризма: революционный и 
контрреволюционный; физический и духовный; селективный 
и слепой; провокационный, превентивный, военный, крими-
нальный. 
Левый терроризм. Правый терроризм. Националистический 
терроризм. Исламский терроризм. Специфика отечественного 
политического экстремизма и терроризма. 
Международный и отечественный опыт борьбы с экстремиз-
мом и терроризмом. Антитеррористическая и контертеррори-
стическая деятельность государства. Деятельность органов 
государственной власти и управления по борьбе с политиче-
ским терроризмом в современной России. Процессы глобали-
зации и международный терроризм. Международное сообще-
ство и противодействие международному терроризму. 

Темы практических занятий 
2.1 Тема 1 Понятие, сущ-

ность и особенности  
политического кон-
фликта 

Конфликты и власть. Место и роль конфликтов в политиче-
ском процессе. Понятие, сущность и причины возникновения 
политических конфликтов. Объект и предмет политического 
конфликта. Функции политического конфликта в обществе. 
Особенности политического конфликта. Политический кон-
фликт и политический кризис. Стороны политического кон-
фликта. Субъекты политического конфликта. Типология по-
литических конфликтов (тип общества и политическая кон-
фликтность, государственно-правовые конфликты, статусно-
ролевые конфликты, конфликты политических культур, 
функциональные классификации). Идеологические, религи-
озные и этнополитические факторы политических конфлик-
тов. Насилие в политическом конфликте. Терроризм как спо-
соб политической борьбы. Военный конфликт и гражданская 
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война 
2.2 Тема 2 Политический 

экстремизм и терро-
ризм 

Политический экстремизм. Политический терроризм как раз-
новидность политического экстремизма. Социальные факто-
ры и социальная база терроризма. Типы терроризма (револю-
ционный и контрреволюционный, физический и духовный, 
селективный и слепой, провокационный, превентивный, во-
енный, криминальный). Особенности отечественного поли-
тического экстремизма и терроризма. Процессы глобализа-
ции и международный терроризм. Международный и отече-
ственный опыт борьбы с экстремизмом и терроризмом 

3 Название Раздела 3 Политическая наука о конфликтах в обществе 
Содержание лекционного курса 

3.1 Тема 1 Этнополитиче-
ские конфликты. Осо-
бенности этнополити-
ческих конфликтов в 
современном мире и 
России 

Природа этнополитических конфликтов. Понятия «этнополи-
тический конфликт», «межнациональный конфликт», «этно-
территориальный конфликт». Этнос как субъект политики. 
«Мы» и «они» - символическое пространство этноса и симво-
лические (этнокультурные) противоречия. Подходы к изуче-
нию этноса в контексте конфликтологии. Национализм и его 
влияние на процессы межэтнического взаимодействия. При-
чины возникновения и факторы развития этнополитических 
конфликтов, их динамика. Социально-экономические, куль-
турные, политические и психологические факторы возникно-
вения конфликтов. Этнический сепаратизм, экстремизм и 
терроризм как конфликтогенный фактор. Типы этнополити-
ческих конфликтов. Этнотерриториальные конфликты. Этно-
статусные конфликты. Межэтнические и межконфессиональ-
ные конфликты. Цивилизационные конфликты. Внутренние, 
локальные и региональные конфликты. 
Сложность урегулирования конфликтов с этническим компо-
нентом. Роль этнополитических конфликтов в современном 
мире. Предпосылки возникновения межнациональных кон-
фликтов в СССР. Этнополитические конфликты в постсовет-
ском пространстве. Перестройка системы федеративных от-
ношений в России и усиление межэтнической напряженно-
сти. Этнический фактор в процессах суверенизации. Пробле-
мы центр-периферийного взаимодействия. Противоречия 
государственной политики в сфере регулирования межэтни-
ческих отношений.  
Северный Кавказ как регион повышенной конфликтности. 
Исторические предпосылки возникновения конфликтов. Се-
паратизм и внешнеполитические факторы в конфликтах. 

3.2 Тема 2 Политические 
конфликты в совре-
менной России 

Отечественная традиция политических конфликтов: особен-
ности возникновения конфликтных ситуаций и выхода из 
них. Глобальная политическая конфликтность и Россия. Кон-
фликтный потенциал современной России. Соотношение по-
зитивных и негативных аспектов воздействия конфликтов на 
политический процесс. Трансформация общественно-
политической системы и динамика "осевого" политического 
конфликта. Конфликты в период перестройки (1986-1991 гг.). 
Конфликт "ветвей власти" и его разрешение в октябре 1993 
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г.: причины и уроки. 
Переход к рыночной экономике и политические конфликты: 
борьба олигархических группировок. Конфликты интересов, 
ценностей и целей. Конфликты в структуре центр-
периферийного взаимодействия. Конфликты в системе госу-
дарственного управления. Природа конфликтов в государ-
ственном управлении. Конфликт между законодательной и 
исполнительной ветвями власти. Правительственный кризис. 
Парламентский кризис. Конституционный кризис. Конфлик-
ты между различными звеньями управленческого аппарата. 
Специфика социально-политических конфликтов в современ-
ной России. Пограничные конфликты в современной России.  
Российская культура конфликтности. Соотношение конфлик-
та и консенсуса в российской политике. Прогнозирование 
перспектив развития современных политических конфликтов. 

3.3 Тема 3 Международ-
ные политические 
конфликты 

Международный и межгосударственный конфликты. Осо-
бенности международных конфликтов. Внутренняя и миро-
вая политика. Взаимосвязь внутреннего и международного 
политических конфликтов. Основные подходы в исследова-
нии международных конфликтов. 
Субъекты международного конфликта. Глобальный, регио-
нальный, локальный конфликты. Вооруженный конфликт и 
война в международных отношениях. Мировые войны ХХ 
века. Понятие военного конфликта, их специфика. Война как 
открытое вооруженное противостояние. Основания типоло-
гии войн. Межгосударственные (межнациональные) и граж-
данские войны, их отличия. Истоки военных конфликтов. 
Факторы, ведущие к эскалации конфликтов и переходу их в 
военное противостояние. Факторы, обусловливающие дина-
мику войны: ресурсы, идеологические факторы (образ врага), 
фоновые факторы. Мир до и после холодной войны. Законо-
мерности перехода от стратегии глобального противостояния 
к локальным конфликтам. Международная безопасность. Ре-
гиональная безопасность, региональные институты безопас-
ности, их эффективность. Международно-политические кон-
фликты в контексте процесса глобализации. 
Международное сообщество и урегулирование конфликтов. 
Миротворческие операции. Возможности и границы между-
народного вмешательства в конфликтные ситуации. Развитие 
международных структур по урегулированию конфликтов. 
Деятельность ООН, ОБСЕ и других организаций в междуна-
родных конфликтах.  
Превентивная дипломатия. Проблемы посредничества и пе-
реговоров в международном конфликте. Конфликты и со-
трудничество в международных отношениях.  
Роль России в современных международных конфликтах. 
Национально-государственные интересы Российской Феде-
рации и проблемы национальной безопасности страны. Док-
трина национальной безопасности России и проблема регио-
нальной безопасности. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 
3.1 Тема 1 Этнополитиче-

ские конфликты. Осо-
бенности этнополити-
ческих конфликтов в 
современном мире и 
России 

Понятие и сущность этнополитического конфликта. Этнос 
как субъект политики. Причины возникновения и факторы 
развития этнополитических конфликтов, их динамика. Типы 
этнополитических конфликтов (этнотерриториальные кон-
фликты, этностатусные конфликты, межэтнические и меж-
конфессиональные конфликты, цивилизационные конфлик-
ты, внутренние, локальные и региональные конфликты). Эт-
нополитические  конфликты  в  современном  мире: "возрож-
дение национализма". Этнические конфликты в СССР и на 
постсоветском пространстве. Этнополитические конфликты 
на Северном Кавказе. Исторические предпосылки возникно-
вения конфликтов. Сепаратизм и внешнеполитические фак-
торы в конфликтах.  Структура, типология, динамика. Осо-
бенности  урегулирования  этнополитических  конфликтов 

3.2 Тема 2 Политические 
конфликты в совре-
менной России 

Особенности восприятия и развития конфликтов в россий-
ской политической традиции. Особенности политических 
конфликтов в современной России. Основные конфликты в 
современной России: причины возникновения и динамика 
(конфликты в период перестройки (1986-1991 гг.), конфликт 
"ветвей власти" 1993 г., конфликты в структуре центр-
периферийного взаимодействия, конфликты в системе госу-
дарственного управления). Глобальная политическая кон-
фликтность и Россия. Российская культура конфликтности. 
Прогнозирование перспектив развития современных полити-
ческих конфликтов 

4 Название Раздела 4 Управление политическими конфликтами (конфликтный 
менеджмент) 

Содержание лекционного курса 
4.1 Тема 1 Предупрежде-

ние политических 
конфликтов 

Стратегия предупреждения политических конфликтов. Кон-
фликтный мониторинг. Особенности прогнозирования и 
профилактики конфликтов. Прогнозирование и "ранняя диа-
гностика" конфликтов. Выявление причин и движущих сил 
конфликта. Индикаторы конфликтной ситуации, способы их 
фиксации. Понятие социальной напряженности. Социальная 
напряженность как фактор возникновения конфликтов. Ис-
точники социальной напряженности, ее социальные и психо-
логические составляющие. Основные индикаторы социаль-
ной напряженности. Проблема определения уровня напря-
женности и ее критического порога. 
Частичное и полное предотвращение конфликта. Раннее пре-
дупреждение и упреждающее разрешение конфликта. Уста-
новление и поддержание мира как основа урегулирования 
конфликта. Превентивная дипломатия в международных 
конфликтах. Оптимальные управленческие решения как 
условие предупреждения конфликтов. Институциональные, 
нормативные и поведенческие механизмы предупреждения 
конфликтов. Институализированные и неинституализирован-
ные конфликты. Установление четкой процедуры урегулиро-
вания конфликта. Нормативные предпосылки институализа-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ции конфликтов. Повышение степени управляемости кон-
фликта. Политическая институализация конфликта, ее осо-
бенности. Динамика процесса политической институализации 
конфликта: от стихийного состояния к организованному. 
Противоречия политической институализации конфликтов, 
ее положительные и отрицательные последствия. 
Технологии инициирования и стимулирования политических 
конфликтов как одна из сторон социального управления. 
Конфликт и поддержание сплоченности организации. Благо-
приятная ситуация и провоцирование конфликтов одной из 
сторон.   Пути предотвращения внутриполитических конфлик-
тов (социальное и политическое маневрирование, политиче-
ское манипулирование, интеграция контрэлиты, ослабление 
«системной оппозиции», нейтрализация лидеров оппозиции, 
силовое давление). 

4.2 Тема 2 Урегулирова-
ние политических 
конфликтов 

Завершение политического конфликта. Последствия полити-
ческих конфликтов. Формы и критерии завершения полити-
ческого конфликта: урегулирование и разрешение. Понятия 
"урегулирование конфликтов", "разрешение конфликтов", 
"управление конфликтами", "предупреждение конфликтов". 
Консервация политического конфликта. Методы и формы 
урегулирования политических конфликтов.  Условия и фак-
торы конструктивного разрешения конфликта. 
Необходимость политического урегулирования конфликтов. 
Возможные типы соглашений и решений при урегулировании 
конфликта. Право как институт регулирования конфликтных 
ситуаций. Логика, стратегии и способы разрешения конфлик-
тов. Стратегия сдерживания. Принудительные меры при уре-
гулировании конфликтов и их эволюция. Соотношение сило-
вых и мирных методов разрешения конфликтов. Проблемы, 
связанные с использованием принудительных мер. Понятие 
«политический консенсус». Политический консенсус как со-
стояние политической системы. Политический консенсус как 
средство для достижения стабильности в политической си-
стеме общества. Консенсус и компромисс. Консенсус как 
способ принятия решений в спорных политических ситуаци-
ях. 
Понятие конфликтного менеджмента. Основные принципы 
конфликтного менеджмента. Принцип солидаризирующего 
регулирования конфликтных отношений. Принцип активного 
постоянства в противодействии конфликту. Принцип равен-
ства сторон конфликта. Принцип содержательного ограниче-
ния предмета конфликта. Принцип исключения «ложных об-
разов» и рационализации конфликта. Принцип исключения 
ультиматумов и односторонних альтернатив. 
Проблемы урегулирования политических конфликтов в Рос-
сии. Государства и локальные конфликты. Международные 
правительственные и неправительственные организации и 
локальные конфликты. 

4.3 Тема 3 Посредниче- Посредничество в политическом конфликте. Формы посред-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ство в политическом 
конфликте 

ничества в политическом конфликте. Понятия "третья сторо-
на в урегулировании конфликта", "посредничество", "наблю-
дение за ходом переговоров", "арбитраж". Роли третьей сто-
роны в конфликте: третейский судья, арбитр, посредник, по-
мощник, наблюдатель. Цели и задачи политического посред-
ничества, средства воздействия третьей стороны. Эволюция 
третьей стороны при урегулировании конфликтов. Трудности 
и проблемы при осуществлении посреднических услуг. Тре-
бования, предъявляемые к посреднику. Процесс медиации, 
его основные этапы. Эффективность деятельности посредни-
ка в политическом конфликте. Техники медиативного про-
цесса: рефлексивное вмешательство, контекстуальное вмеша-
тельство, независимое вмешательство. 
Многообразие видов посредничества. Проблема выбора по-
средника в политическом конфликте. Официальные и неофи-
циальные медиаторы. Официальное посредничество госу-
дарств и межгосударственных организаций и его роль в со-
временном мире. Формы официального посредничества. 
Дискуссия о роли ООН в урегулировании конфликтов. По-
средническая деятельность региональных организаций (ОБ-
СЕ, ОАЕ, СНГ и др.). Возможности и ограничения официаль-
ного посредничества. 
Возрастание роли неофициального посредничества в совре-
менном мире. Формы неофициального посредничества. Воз-
можности и ограничения в деятельности неофициальных по-
средников. Проблема взаимодействия двух видов посредни-
чества. Показатели эффективности посреднических усилий в 
политическом конфликте. Специфика фасилитации. 

4.4 Тема 4 Переговоры 
как средство урегули-
рования конфликтов 

Переговоры в политическом конфликте. Переговоры как 
научная и практическая проблема. Теоретические работы по 
переговорному процессу. Переговоры как «запасной выход» 
в политическом конфликте (Т.Шеллинг). Переговоры как 
средство выхода из политического конфликта (А.Раппопорт, 
Г.Райффу). Гарвардская школа конфликтологии (Р.Фишер, 
У.Юри). Тенденции в изучении переговоров. Развитие отече-
ственных исследований по переговорам и применение на 
практике научных разработок. 
Структура переговорного процесса в политическом конфлик-
те: этапы переговоров, стили ведения переговоров, перегово-
ры на высоком и высшем уровнях; многосторонние перегово-
ры. Функции переговоров. Классификации переговоров: пе-
реговоры о продлении действующих соглашений, переговоры 
о нормализации, переговоры о перераспределении, перегово-
ры о создании новых условий. Участники переговоров.  
Переговоры в конфликте и при сотрудничестве сторон. Пере-
говорные стратегии, их разработка и применение на практи-
ке. Этапы переговорного процесса: подготовка к перегово-
рам, ведение переговоров, анализ результатов переговоров и 
выполнение достигнутых договоренностей и способы подачи 
позиции. Подготовка переговоров. Стили и тактика ведения 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

переговоров. Приемы, используемые в рамках совместного 
решения проблемы. Соотношение тактических приемов и 
функций. 
Уровни переговоров. Многосторонние переговоры и возрас-
тание их роли в современном мире. Формы и особенности 
проведения многосторонних переговоров. Принятие решений 
на многосторонних переговорах. Переговоры на высшем 
уровне. Переговорный стиль. Национальные особенности пе-
реговорного процесса. 

Темы практических занятий 
4.1 Тема 1 Предупрежде-

ние политических 
конфликтов 

Стратегия предупреждения политических конфликтов. Осо-
бенности прогнозирования и профилактики конфликтов. Ран-
няя диагностика конфликтов. Индикаторы конфликтной си-
туации, способы их фиксации. Понятие социальной напря-
женности. Организация и работа сети конфликтологического 
мониторинга. Технологии инициирования и стимулирования 
политических конфликтов как фактор его регулирования. Пу-
ти предотвращения внутриполитических конфликтов (соци-
альное и политическое маневрирование, политическое мани-
пулирование, интеграция контрэлиты, ослабление «систем-
ной оппозиции», нейтрализация лидеров оппозиции, силовое 
давление) 

4.2 Тема 2 Урегулирова-
ние политических 
конфликтов 

Завершение политического конфликта. Формы и критерии 
завершения конфликтов: урегулирование и разрешение. Воз-
можные типы соглашений и решений при урегулировании 
конфликта (право как институт регулирования конфликтных 
ситуаций, принудительные меры при урегулировании кон-
фликтов, консенсус и компромисс). Понятие конфликтного 
менеджмента. Основные принципы конфликтного менедж-
мента. Институциализация конфликта как фактор его регули-
рования. Противоречия политической институциализации 
конфликтов. Проблемы урегулирования политических кон-
фликтов в России. Роль государственных и неправитель-
ственных организаций в урегулировании локальных кон-
фликтов 

4.3 Тема 3 Посредниче-
ство в политическом 
конфликте 

Понятие и роль третьей стороны в политическом конфликте. 
Методика и процедуры медиации конфликтов. Виды и формы 
посредничества. Официальное и неофициальное посредниче-
ство. Эффективность посредничества в политическом кон-
фликте 

4.4 Тема 4 Переговоры 
как средство урегули-
рования конфликтов 

Переговоры как научная и практическая проблема. Исследо-
вание переговорного процесса в отечественной и зарубежной 
науке. Понятие и особенности переговоров. Структура пере-
говорного процесса. Функции переговоров и их классифика-
ция. Стратегия, тактика, стили и приемы ведения перегово-
ров. PR-сопровождение переговорного процесса 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

• Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – 3-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Питер Пресс, 2009. 

• Козырев Г. И. Политическая конфликтология: учебное пособие. – М, 2011. 
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Политическая конфликтология в 
структуре политических наук 

ПК-1, ПК-14 
 

тесты, рефера-
ты 

2.  Понятийный аппарат политиче-
ской  конфликтологии 

ПК-1, ПК-14 
 

тесты, рефера-
ты, круглый 
стол 

3.  Политическая наука о конфликтах 
в обществе 

ПК-1, ПК-14 
 

доклады, тесты 

4.  Управление политическими кон-
фликтами (конфликтный менедж-
мент) 

ПК-1, ПК-14 
 

тесты, рефера-
ты 

 
 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Тестовые задания 
 

Критерии оценки знаний студентов (тесты) 
− «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 
− «хорошо» - от 67-84% правильных ответов; 
− «удовлетворительно» - от 50+1- 67% правильных ответов. 
 

Примерные тесты  

1. Конфликтология как наука возникла: 

а) в XIX в;  
б) вместе с возникновением человечества;  
в) в XX в.. 

2. Ресурсы сторон конфликта это: 

а) общий потенциал субъектов и участников конфликта, который может быть в 
нем использован;  

б) знания, умения и навыки конфликтантов;  
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в) материальная обеспеченность сторон, участвующих в конфликте. 

3. К этапам конфликта относятся: 

а) эскалация, конфликтная ситуация, речевое противодействие;  
б) инициация конфликта, инцидент, деструктивный конфликт;  
в) конфликтная ситуация, инцидент, эскалация, послеконфликтная стадия. 

 
4. Какое из сочетаний приводимых понятии имеет отношение к стратегиям 
поведения в конфликте: 

а) уступка, уход, сотрудничество;  
б) компромисс, критика, борьба,  
в) борьба, уход, убеждение. 

5.Существенными характеристиками эскалации конфликта являются: 

а) использование угроз в адрес оппонента;  
б) признание реальности конфликта;  
в) расширение социальной среды конфликта. 

6. К групповым конфликтам относятся: 

а) личность - группа;  
б) группа - группа;  
в) личность - группа, группа - группа;  
г) микрогруппа - руководитель. 

7. Предупреждение конфликта представляет собой: 

а) управление конфликтом с целью его легитимации;  
б) вид деятельности, направленный на ограничение конфликта;  
в) превентивную форму управления конфликтом. 

8. Стимулирование конфликта предполагает: 

а) разрешение текущих проблем;  
б) диагностику существующей ситуации в коллективе;  
в)  форму управления конфликтом. 

9. Легитимизация конфликта - это: 

а) достижение соглашения между конфликтующими сторонами по признанию 
и соблюдению установленных правил и норм поведения в конфликте;  

б) создание соответствующих органов и рабочих групп по регулированию 
конфликтного взаимодействия;  

в) обращение к посреднику. 
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10. Институциализация конфликта - это: 

а) определение места и времени переговоров по существу конфликта;  
б) создание соответствующих органов и рабочих групп по регулированию 

конфликтного взаимодействия;  
в) достижение соглашения между конфликтующими сторонами по признанию 

и соблюдению установленных правил и норм поведения в конфликте. 
 

11. Основным объектом политических конфликтов является: 
а) престиж; 
б) влияние; 
в) власть. 
 

12. Латентная стадия развития конфликта это: 
а) синоним конфликтной ситуации; 
б) выявление внешнего препятствия для реализации собственных интересов; 
в) особая стадия в развитии конфликта, характеризующаяся отсутствием 

внешних, практических действий сторон. 
 

13.  Предметом конфликтологии являются: 
а) конфликты; 
б) закономерности и механизмы возникновения конфликтов, а также принци-

пы и технологии управления ими; 
в) любые столкновения; 
г) механизмы поведения личности в конфликте и технологии переговорного 

процесса по разрешению конфликта; 
д) законы противоборства субъектов социального взаимодействия. 
 

14. Противоборство — это: 
а) открытое высказывание несогласия по какому-либо вопросу; 
б) столкновение интересов; 
в) нанесение взаимного ущерба; 
г) борьба мнений; 
д) соперничество по поводу какого-либо предмета. 
 

15. Конфликтная ситуация — это: 
а) случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия; 
б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов соци-

ального взаимодействия, которые создают почву для противоборства между 
ними; 

в) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, 
направленный на выяснение отношений; 

г) причина конфликта; д)этап развития конфликта. 
 

16. То, из-за чего возникает конфликт — это: 
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а) мотивы конфликта; 
б) позиции конфликтующих сторон; 
в) предмет конфликта; 
г) стороны конфликта; 
д) образ конфликтной ситуации. 
 

17. Инцидент — это: 
а) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта; 
б) истинная причина конфликта; 
в) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов соци-

ального взаимодействия, которые создают почву для реального противобор-
ства между ними; 

г) то, из-за чего возникает конфликт; 
д) необходимое условие конфликта. 
 

18. Что относится к форме разрешения конфликта: 
а) порицание, юмор, убеждение, уступка; 
б) уступка, компромисс, уход, сотрудничество; 
в) требования, критика, убеждение, юмор; 
г) уступка, требования, убеждение, критика; 
д) подчинение; примирение; убеждение, согласование. 
 

19. Коммуникативный аспект общения отражает стремление партнеров по 
общению к: 

а) обмену информацией; 
б) налаживанию добрых взаимоотношений; 
в) достижению взаимопонимания; 
г) расширению темы общения; 
д) усилению информационного воздействия на партнера. 
 

20. Кому из ученых принадлежит разработка учения о борьбе между эросом и 
танатосом, как природной основе внутриличност-ных конфликтов? 

а) 3. Фрейду; 
б) А. Адлеру; 
в) К. Юнгу; 
г) Э. Фромму;  
д )К. Левину. 

 
КЛЮЧ К ТЕСТУ 

 
1 в 
2 а 
3 в 
4 а 
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5 в 
6 в 
7 в 
8 в 
9 а 
10 б 
11 в 
12 в 
13 б 
14 в 
15 б 
16 в 
17 а 
18 б 
19 а 
20 а 

 

 
6.2.1 Рефераты, доклады 

 
Тематика рефератов, докладов 

 
1. Институциональные политические конфликты: причины и логика развития 

(на примере отношений законодательной и исполнительной власти). 
2. Истоки межэтнических и религиозных конфликтов. 
3. Конфликт как инструмент политики. 
4. Конфликты в период перестройки и путч в августе 1991 г. 
5. Конфликты в российской истории, их роль и специфика. 
6. Конфликты в современной России: основные типы и динамика. 
7. Левый терроризм: основные организации, цели, идеологемы, методы дея-

тельности. 
8. Медиация конфликтов: методология, методика и процедуры. 
9. Методы исследования конфликтов. 
10. Насилие в политических конфликтах: границы применения и механизмы 

ограничения. 
11. Националистический терроризм: цели, организации, методы деятельности. 
12. Организация, проблемы и перспективы конфликтного мониторинга. 
13. Основные направления урегулирования политических конфликтов. 
14. Основные причины возникновения этнических конфликтов в современной 

России 
15. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 
16. Понятие и сущность конфликта как явления социальной жизни. 
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17. Правый (ультраправый) терроризм: основные организации, цели, идеологе-
мы, методы деятельности. 

18. Причины возникновения и специфика протекания военных конфликтов в со-
временном мире 

19. Прогнозирование конфликтной ситуации: основные принципы и правила. 
20. Роль ООН и региональных организаций (ОБСЕ, ОАЭ) в урегулировании 

конфликтов. 
21. СМИ и общественное мнение в политическом конфликте. 
22. Социальная напряженность и ее индикаторы. 
23. Социальное неравенство как источник конфликтов. 
24. Социально-психологические и организационные механизмы разрешения 

управленческого конфликта. 
25. Стили, стратегия и тактика ведения переговоров. 
26. Теория и практика организации переговоров. 
27. Этнические конфликты в постсоветской России: истоки и специфика. 
28. Этнополитические конфликты на Северном Кавказе и возможные пути их 

урегулирования. 
29. Этнополитические отношения и их конфликтный потенциал. 
30. Этностереотипы в межнациональных отношениях и их влияние на возникно-

вение конфликтов. 
 

Критерии оценки реферата, доклада: 

Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выде-
лить наиболее важные и современные работы по теме, умение структурировать 
изложение темы, уровень владения понятиями. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложе-
на собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы-
держан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правиль-
ные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении матери-
ала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при за-
щите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к рефериро-
ванию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непо-
нимание проблемы. Или работа не представлена. 

 
6.2.1 Круглый стол на тему «Политический экстремизм и терроризм» 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Политический экстремизм. Политический терроризм как разновидность по-
литического экстремизма.  

2. Социальные факторы и социальная база терроризма. Типы терроризма (ре-
волюционный и контрреволюционный, физический и духовный, селектив-
ный и слепой, провокационный, превентивный, военный, криминальный).  

3. Особенности отечественного политического экстремизма и терроризма.  
4. Процессы глобализации и международный терроризм.  
5. Международный и отечественный опыт борьбы с экстремизмом и терро-

ризмом. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 

Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление 
ими баллов.  

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студен-
тов при изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из 
текущей успеваемости студентов на лекционных и практических занятиях (теку-
щий балл) и зачета (аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполага-
ет оценку по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает 
уровень подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количе-
ство баллов, которые может получить студент за текущую аттестацию  - 60 бал-
лов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг студен-

тов” 
Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам занятия 10 
Доклад (рефераты) 10 
Экзамен 40 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает на 
экзамене. Максимальное количество баллов, которые может получить студент за 
экзамен  - 40 баллов.  
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Примерные вопросы к экзамену 
 

1. Виды и формы посредничества. Официальное и неофициальное посредниче-
ство. 

2. Диалектическая теория конфликта К. Маркса (эвристический потенциал и ис-
торическая ограниченность диалектической теории конфликта К. Маркса) 

3. Завершение политического конфликта. Формы и критерии завершения кон-
фликтов: урегулирование и разрешение. 

4. Институциализация конфликта как фактор его регулирования. Противоречия 
политической институциализации конфликтов. 

5. Конфликт и социальная напряженность. Социальная напряженность и ее ин-
дикаторы. 

6. Конфликтология в системе социальных дисциплин. Предметная область поли-
тической конфликтологии. Понятие конфликта. 

7. Конфликты в российской истории, их роль и специфика. 
8. Конфликты и власть. Место и роль конфликтов в политическом процессе. 
9. Методика и процедуры медиации конфликтов. 
10. Методы политической конфликтологии (наблюдение, эксперимент, метод 

фокус-групп, опросы, социометрия).  
11. Насилие в политическом конфликте. Терроризм как способ политической 

борьбы. Военный конфликт и гражданская война. 
12. Основные принципы и направления регулирования политических конфлик-

тов (право как институт регулирования конфликтных ситуаций, принуди-
тельные меры при урегулировании конфликтов, консенсус и компромисс). 

13. Особенности политического конфликта. Политический конфликт и полити-
ческий кризис.  

14. Особенности урегулирования этнополитических конфликтов.  
15. Политические конфликты в современной России: причины возникновения и 

динамика (конфликты в период перестройки (1986-1991 гг.), конфликт "вет-
вей власти" 1993 г., конфликты в структуре центр-периферийного взаимодей-
ствия). 

16. Понятие и сущность этнополитического конфликта. Причины возникновения 
и факторы развития этнополитических конфликтов. 

17. Понятие, сущность и причины возникновения политических конфликтов. 
Объект и предмет политического конфликта. Функции политического кон-
фликта в обществе. 

18. Представления о конфликтах в эпоху Возрождения и в Новое время. 
19. Пути предотвращения внутриполитических конфликтов (социальное и поли-

тическое маневрирование, политическое манипулирование, интеграция 
контрэлиты, ослабление «системной оппозиции», нейтрализация лидеров оп-
позиции, силовое давление) 

20. Развитие конфликтологических идей в социологических теориях XIX – нача-
ле XX вв.  (Социальный конфликт в концепциях: М. Вебера, Г. Зиммеля). 

21. Ранние представления о конфликтах (от Древней Греции до Средневековья). 
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22. Ранняя диагностика конфликтов. Индикаторы конфликтной ситуации, спосо-
бы их фиксации. Понятие социальной напряженности 

23. Современные теории конфликтов. (Л. Козер, Р. Дарендорф, С. Липсет, «Об-
щая теория конфликта» К. Боулдинг и другие). 

24. Социальная природа конфликта. Конфликт и противоречие. 
25. Способы разрешения конфликтов. Понятие и роль третьей стороны в полити-

ческом конфликте. 
26. Стадии развития конфликта. Факторы, влияющие на динамику конфликта, на 

его эскалацию. 
27. Становление конфликтологии в современной России: проблемы и перспекти-

вы. 
28. Становление конфликтологии как науки, ее основные понятия и категории. 
29. Стили, стратегия и тактика ведения переговоров. 
30. Стороны (оппоненты) конфликта, их ранг и ресурсы, факторы ранжирования. 
31. Стратегия предупреждения политических конфликтов. Особенности прогно-

зирования и профилактики конфликтов. 
32. Структура конфликта. Ресурсы конфликтного противостояния. Стороны 

конфликта, их ранг и ресурсы.  
33. Структура переговорного процесса. Функции переговоров и их классифика-

ция. 
34. Сущность социально-трудовых конфликтов. Истоки и причины социально-

трудовых конфликтов. 
35. Типология политических конфликтов (тип общества и политическая кон-

фликтность, государственно-правовые конфликты, статусно-ролевые кон-
фликты, конфликты политических культур, функциональные классифика-
ции). 

36. Типы этнополитических конфликтов (этнотерриториальные конфликты, эт-
ностатусные конфликты, межэтнические и межконфессиональные конфлик-
ты, цивилизационные конфликты, внутренние, локальные и региональные 
конфликты). 

37. Этнические конфликты в СССР и на постсоветском пространстве. 
38. Этнополитические  конфликты  в  современном  мире. 
39. Этнополитические конфликты на Северном Кавказе. Структура, типология, 

динамика. 
 

Критерии оценки экзамена 
          Оценка знаний студентов производится по пятибалльной шкале: 
Оценка «Отлично»: 
− выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзамена-

ционного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 
Аспирант  правильно определяет понятия и категории политической науки, выяв-
ляет основные тенденции и противоречия современной политики, свободно ори-
ентируется в теоретическом и практическом материале, относящемся к предмету. 
Оценка «Хорошо»: 
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− выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы экза-
менационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений. Если у аспи-
ранта возникли затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экза-
менационной комиссии. При решении профессиональных задач на теоретическом 
уровне допущены отдельные ошибки. 
Оценка «Удовлетворительно»: 
− выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся в 

экзаменационном билете, при наличии  пробелов в знаниях аспиранта. Если у ас-
пиранта возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы 
членов экзаменационной комиссии.  
Оценка «Неудовлетворительно»: 
− выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических 

знаний по дисциплине специализации. Если аспирант демонстрирует на данный 
момент неспособность  к решению  задач, связанных с его будущими профессио-
нальными обязанностями. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

 
а)  основная литература: 

 
1. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Питер Пресс, 2009.  
2. Козырев Г. И. Политическая конфликтология: учебное пособие. – М, 2011.  

 
 

б) дополнительная литература:  
 

1. Зеленков, М.Ю. Конфликтология. Учебник для бакалавров / М.Ю. Зеленков. 
- М.: Дашков и Ко, 2012. - 324 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114168&sr=1 (ЭБС УБ) 

2. Сергеев, С.А. История конфликтологии : учебное пособие / С.А. Сергеев ; 
Министерство образования и науки РФ, Государственное образовательное 
учреждение Высшего профессионального образования Казанский госу-
дарственный технологический университет, Институт экономики, управ-
ления и социальных технологий и др. - Казань : Издательство КНИТУ, 
2010. - 232 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259049&sr=1 
(УБС УБ) 

3. Конфликты и согласие в современной России (социально-философский ана-
лиз) / под ред. В.С. Семенов, Ц.А. Степанян. - М.: ИФ РАН, 1998. - 334 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39900&sr=1 (УБС УБ) 
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4. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты / 
Т.Н. Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 
288 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392&sr=1 (ЭБС УБ) 

5. Политическая конфликтология перед новыми вызовами / А. В. Дмитриев; 
ред. А. В. Глухов. - Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2001. - 282 
с.  

6. Дмитриев А. В. Конфликтология: учеб. пособие / А.В. Дмитриев. - М.: Гар-
дарики, 2000. - 318 с. 

7. Конфликтология: учебник / под ред. В.П. Ратников. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 544 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393&sr=1 (ЭБС УБ) 

8. Цыбульская, М.В. Конфликтология: учебно-практическое пособие / 
М.В. Цыбульская. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 312 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90951&sr=1 (ЭБС УБ) 

9. Лукин, Ю.Ф. Конфликтология: управление конфликтами. Management of the 
conflicts. Учебник для вузов / Ю.Ф. Лукин. - М.: Академический проект, 
2007. - 800 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236595&sr=1 
(ЭБС УБ) 

10. Учебник по направлению Конфликтология: учебник / В.Н. Коновалов, 
Н.А. Безвербная, И.П. Чернобровкин и др.; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Южный федеральный университет"; под науч. ред. В.Н. Коновалов, С.А. 
Мартиросян. - Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального универси-
тета, 2011. - 312 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241092&sr=1 (ЭБС УБ) 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (мо-
дуля)   

 
• Всероссийский центр изучения общественного мнения. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://wciom.ru/ (свободный доступ) 
• Фонд общественное мнение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:: 

http://www.fom.ru/ (свободный доступ) 
• Сайт международной ассоциации конфликтологов. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.confstud.ru/ (свободный доступ)  
• Сайт Санкт-Петербургских конфликтологов-практиков. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.conflictology.spb.ru/ (свободный доступ) 
• Персональный сайт Козырева Г.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kozyrev-gi.ru/index.php (свободный доступ) 
• Научно-образовательный портал «Аналитика конфликта». [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://aconflict.ru/ (свободный доступ) 
• В. А. Светлов Аналитика конфликта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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http://www.conflictology.narod.ru (свободный доступ) 
 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 
 

Работа над текстом лекций 
Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным сове-

там, например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество 
преподавателя, его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается 
кратким рассказом преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте 
слушания лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сто-
рону для размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования 
деталей темы или связанных с ней фактов, которые припоминаются самим сту-
дентом в ходе слушания. Иногда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и 
подробно записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподава-
тели диктуют основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от 
приводимых в учебниках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, па-
радоксы, парадигмы, концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки 
(ими часто являются остроумные изречения) и др. На первых лекциях стоит спе-
циально упражняться в использовании полей: фиксировать вопросы, вызывающие 
личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положе-
ния - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед с собой, диало-
гов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы 
на которые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции про-
должительностью в несколько минут. Остальные студенты кратко записывают 
основные положения, отмеченные товарищами. Всем важно быть готовыми к то-
му, что вступление к лекции на новую тему преподаватель сопровождает по 
предыдущей лекции: что произвело наибольшее впечатление? какие мысли за-
помнились? какие факты запомнятся надолго? В это время студенты ведут работу 
на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учеб-
ной программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли 
выделяют цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выде-
ляющие подтемы. Самим слушателям важно стремиться к специальной - пред-
метной - интерпретации сообщаемых общих знаний. Предполагаются и система-
тические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм само-
образования студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с лите-
ратурой, и составление планов, тезисов, конспектов, и приучение к использова-
нию современной техники хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, 
зачету, экзамену, к написанию докладов, рефератов, курсовых работ. Именно ак-
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тивное слушание лекций создает предварительные условия для вовлечения перво-
курсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается 
с ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих 
лекций, восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на 
предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех ко-
торой обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлени-
ем воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нуж-
ное записывая в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на 
главном, в ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план 
и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: 
некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у треть-
их запись получается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно 
придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, 
цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, 
как они раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказа-
тельствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 
наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для са-
мостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, 
подтемы, вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию 
(римские и арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение 
абзацев, подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специ-
фики изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. 
Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он 
мог бы разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция пред-
полагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее 
содержания, логической структуры, выводов). Особенно важно в процессе само-
стоятельной работы над лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить 
суть новых понятий, при необходимости обратиться к словарям и другим источ-
никам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 
различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения 
сделать, какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выпол-
нение различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее 
развернутый план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (ска-
жем, об основных тенденциях развития той или иной проблемы); наконец, приду-
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мать и составить проверочные тесты по проблеме, написать и "защитить" по ней 
реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что 
и как изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), 
выделить главное, усвоить законы развития знания, преемственности, новатор-
ства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к решению современных 
практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в истории и современном 
состоянии научной дискуссии, раскрывает теоретическое и прикладное значение 
проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее 
разделов, тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подроб-
но рассмотреть "методы выдающихся исследований, открытий, перепроверок и 
опровержений прежних теорий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие 
вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ 

материалов обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выпол-

нение определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщаю-

щей лекции, составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характе-

ра, составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития 
проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защи-
тить реферат и графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по пред-
мету. Ему представляются варианты лекционных курсов по введению в специаль-
ность, по основам педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и 
занятий по истории педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят 
обобщающий характер, в них выделены наиболее актуальные научные и практи-
ческие проблемы, в том числе и из тех областей фундаментальных знаний, кото-
рые еще не нашли практического применения. Это очень важно понимать учаще-
муся, так как именно на спецкурсах он может начать свое исследование, вклю-
чившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 
Подготовка студентов к экзамену 
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Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзамена-
ционная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной програм-
мы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчетность сту-
дентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский 
курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу экзаменацион-
ной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут прово-
диться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в за-
четной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценива-
ется по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добро-
совестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специаль-
ной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей 
студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и 
систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-
плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экза-
мена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 
программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 
следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 
билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 
"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам приво-
дит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных 
разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 
рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 
наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном ли-
сте. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 
или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним кон-
спектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи 
сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, 
легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 
учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменацион-
ной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 
пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного само-
стоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет 
носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата. 
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Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководство-
ваться при подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бума-
ги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и за-
пишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом про-
верьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и учеб-
никам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и там 
же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консультации. 
Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходи-
мость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мыс-
ли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 
цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, раз-
личными пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 
них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 
не просто послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 
может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 
не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-
временностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядь-
те за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, кар-
там, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, 
если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
 

Подготовка к семинарским занятиям 
Семинарские занятия являются одним из видов занятий при изучении курса 

«Политические переговоры» и включают самостоятельную подготовку магистров 
по заранее предложенному плану темы, конспектирование предложенной литера-
туры, составление схем, таблиц, работу со словарями, учебными пособиями, пер-
воисточниками, написание эссе, подготовку докладов. 
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Целью семинарских (практических) занятий является закрепление, расши-
рение, углубление теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе само-
стоятельной работы, развитие познавательных способностей.  

Задачами семинарских занятий являются: формирование у студентов навы-
ков самостоятельного мышления и публичного выступления при изучении темы, 
умения обобщать и анализировать фактический материал, сравнивать различные 
точки зрения, определять и аргументировать собственную позицию. 

 На семинарских занятиях предполагается обсуждение наиболее значимых 
вопросов темы на основе предварительной проработки материала. Основой этого 
вида занятий является изучение первоисточников, повторение теоретического ма-
териала, решение проблемно-поисковых вопросов. 

В процессе подготовки к семинарским (практическим) занятиям студент 
учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, энциклопеди-
ческими изданиями, справочниками; 

2) находить,  отбирать и обобщать, анализировать информацию; 
3) выступать перед аудиторией; 
4) рационально усваивать категориальный аппарат. 
Самоподготовка к семинарским (практическим) занятиям включает такие 

виды деятельности как: 
1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных по-

собий, учебно-методической литературы; 
2) работа с первоисточниками (является основой для обмена мнениями, вы-

явления непонятного); 
3) выступления с докладами (работа над эссе, рефератами и их защита); 
4) подготовка к тесту и контрольным работам; зачету. 
Подготовка к семинарскому (практическому) занятию начинается со зна-

комства с методическими разработками, в которых детально разработаны пути 
освоения курса. В свою очередь успех освоения материала заложен в тщательной, 
всесторонней подготовке, включая работу над основными терминами курса, со-
ставлением схем, таблиц. 

Перед семинарским занятием студенту необходимо внимательно ознако-
миться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, досконально изучить 
соответствующий лекционный материал, предлагаемую учебную, методическую 
и научную литературу. Нельзя ограничиваться только имеющейся учебной лите-
ратурой (учебниками и учебными пособиями). Особое внимание следует уделить 
рассмотрению первоисточников, рекомендованных преподавателем для освеще-
ния вопросов темы занятия. Обращение студентов к монографиям, статьям из 
специальных журналов, хрестоматийным выдержкам позволяет в значительной 
мере углубить проблему, что разнообразит процесс ее обсуждения. С другой сто-
роны, и преподавателям, и студентам следует помнить, что обучаемый должен не 
просто воспроизводить сумму полученных знаний по заданной теме, но и творче-
ски переосмыслить существующие в современной науке подходы к пониманию 
тех или иных проблем, явлений, событий, продемонстрировать и убедительно ар-
гументировать собственную позицию. 
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Рекомендации по подготовке докладов 
 

Собранные сведения, источники по определенной теме могут служить осно-
вой для выступления с докладом  на практических занятиях (если это предусмот-
рено планом).   

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 
раскрывает сущность исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, 
а также собственные взгляды на нее.  

Выступление с докладом выявляет умение работать с литературой; способ-
ность раскрыть сущность поставленной проблемы однокурсникам, ее актуаль-
ность; общую политологическую подготовку.  

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные ориентиры 
работы над докладом, постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

ТЕМА → как это назвать? 
ПРОБЛЕМА → что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 
АКТУАЛЬНОСТЬ → почему данную проблему нужно в настоящее время 

изучать? 
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ → что рассматривается? 
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ → как рассматривается объект, какие новые 

отношения, свойства, аспекты, функции раскрывает данное исследование? 
ЦЕЛЬ → какой результат, работающий над темой, намерен получить, каким 

он его видит? 
ЗАДАЧИ → что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 
ГИПОТЕЗА И ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ → что не очевидно в объ-

екте, что докладчик видит в нем такого, чего не замечают другие? 
Отличительной чертой доклада является научный стиль речи. Основная 

цель научного стиля речи – сообщение объективной информации, доказательство 
истинности научного знания.  

Этапы работы над докладом: 
• подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата, рекомендуется использовать не менее 4–10 источников);  
• составление библиографии;  
• обработка и систематизация материала; подготовка выводов и обобще-

ний; 
• разработка плана доклада; 
• написание; 
• публичное выступление с результатами исследования.  
Общая структура такого доклада может быть следующей:  
1) формулировка темы выступления;  
2) актуальность темы (чем интересно направление исследований, в чем за-

ключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам 
уделялось недостаточное внимание в данной теме, почему выбрана именно эта 
тема для изучения);  

3) цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы выступ-
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ления и может уточнять ее);  
4) задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 

составляющие);  
5) результаты. Краткое изложение новой информации, которую получил до-

кладчик в процессе изучения темы. При изложении результатов желательно да-
вать четкое и немногословное истолкование новым мыслям. Желательно проде-
монстрировать иллюстрированные книги, копии иллюстраций, схемы;  

6) выводы. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и 
выявленные тенденции. В заключении выводы должны быть пронумерованы, 
обычно их не более четырех.  

При подготовке к сообщению (выступлению на семинаре по какой-либо 
проблеме) необходимо самостоятельно подобрать литературу, важно использовать 
и рекомендуемую литературу, внимательно прочитать ее, обратив внимание на 
ключевые слова, выписав основные понятия, их определения. Следует самостоя-
тельно составить план своего выступления, а при необходимости и записать весь 
текст доклада. 

Если конспект будущего выступления оказывается слишком объемным, ма-
териала слишком много и  сокращение его, казалось бы, невозможно, то необхо-
димо, тренируясь, пересказать в устной форме отобранный материал. Неоцени-
мую помощь в работе над докладом оказывают  написанные на отдельных листах 
бумаги записи  краткого плана ответа, а также записи имен, дат, названий произ-
ведений, которыми можно воспользоваться во время выступления. В то же время 
недопустимым является безотрывное чтение текста доклада, поэтому необходимо 
к нему тщательно готовиться. 

В конце выступления обычно подводят итог, делают выводы. 
Способам и приемам выступления с докладом на семинаре можно и нужно 

учиться. Например, лучше всего сделать сообщение не информационным, а про-
блемным: не просто в определенном порядке перечислять мысли (скорее всего – 
заимствованные), а воспроизвести перед слушателями сам процесс рождения 
мысли, поиск ее доказательств и определение причинно-следственных связей. 

Рекомендуемое время для выступления с сообщением на семинарском заня-
тии составляет 7–10 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы от-
бирается самое главное. В докладе должно быть кратко отражено основное со-
держание всех глав и разделов работы.  

Для успешного выступления с докладом необходимо выучить значение всех 
терминов, которые употребляются в докладе.  

Как можно заинтересовать слушателей доклада: 
1. Начать выступление: 
– с проблемного или оригинального вопроса по теме выступления; 
– с интересной цитаты по теме выступления; 
– с конкретного примера из жизни, необычного факта; 
– с образного сравнения предмета выступления с конкретным явлением, 

вещью; 
– начать с истории, интересного случая; 
2. Основное изложение: 
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– после неординарного начала должны следовать обоснование темы, её ак-
туальность, а также научное положение – тезис; 

– доклад допускает определенный экспромт (может полностью не совпадать 
с научной статьей), что привлекает слушателей; 

– используйте образные сравнения, контрасты; 
– помните об уместности приводимых образов, контрастов, сравнений и ме-

ре их использования; 
– рассказывая, будьте конкретны; 
3. Окончание выступления: 
– кратко изложить основные мысли, которые были затронуты в речи; 
– процитировать что-нибудь по теме доклада; 
– создать кульминацию, оставив слушателей в размышлениях над постав-

ленной проблемой. 
Основаниями для оценки доклада являются следующие критерии:  

• актуальность проблемы исследования и степень раскрытия заявленной те-
мы; 

• самостоятельность в отборе материала; 
• способность кратко и грамотно изложить суть работы,  
• умение вести дискуссию по проблеме, аргументировать выводы и суждения. 

 
Для реализации компетентностного подхода в рамках изучения модуля «По-

литическая конфликтология» предусмотрено использование следующих образо-
вательных технологий:  

• деловая игра (используются с целью освоения методов диагностики поли-
тических событий, феноменов, явлений, политического сознания и полити-
ческой активности людей);  

• использование информационных технологий в обучении (мультимедийные 
презентации позволяют полнее использовать метод иллюстрации изучаемо-
го материала, что позволяет превратить процесс обучения в творческий 
процесс, позволяет формировать и развивать познавательную мотивацию 
студентов к получению новых знаний); 

• «круглые столы» по некоторым сложным и дискуссионным проблемам кур-
са;  

• проектно-исследовательская деятельность (решаемые задачи – освоение ме-
тодов контактной диагностики и дистанционного исследования и формиро-
вание навыка сбора информации и анализа данных). 
 
Деловая игра: «Разрешение политического конфликта» 

  
Игровая ситуация: В ходе предвыборной кампании по выборам в Госу-

дарственную Думу, в избирательном блоке «Х», объединяющем пять партий и 
общественно-политических объединений, назревает конфликт между двумя 
наиболее крупными из них по поводу распределения мест в первой тройке и сре-
ди первых 12 кандидатов. Конкретная информация о конфликтной ситуации еще 
не вышла за пределы избирательного блока, но в виде слухов уже начинает мус-
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сироваться в СМИ основных конкурентов. 
Внешние условия: жесткая конкуренция со стороны идентичных избира-

тельных объединений. Поэтому максимально возможный для блока «Х» успех в 
преодолении 5% барьера в связи с угрозой конфликта оказывается под угрозой. 

Задание: Разделите группу на четыре команды и смоделируйте процесс 
развития и разрешения «конфликта» между двумя «сторонами» при посредниче-
ском участии «представителей» избирательного штаба и «представителей» непо-
средственно не втянутых в конфликт партий избирательного блока.  

Примечание: Характер «партий» и «общественно-политических движе-
ний» в составе избирательного блока, их идеология, состав, структура определя-
ются по выбору самих студентов предварительно за неделю до проведения дело-
вой игры (партии могут быть как «реально существующие», так и игровые, скон-
струированные самими студентами). К самой игре все четыре ее команды готовят 
самостоятельные сценарии, используя теоретические знания курса политической 
конфликтологии и других политологических дисциплин. Главное - максимально 
использовать различные механизмы разрешения конфликта и постараться добить-
ся оптимального соглашения. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран; 
- ноутбук. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, 

проектор, экран, ноутбук. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 
индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 
зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 
слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-
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стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-
сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 
проверки сформированности компетенций. 

 
Составитель: ст. преподаватель кафедры политических наук К. А. Турнаев 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-
методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом рек-
тора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 
формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 
15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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