
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы политической конфликтологии» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы политической 

конфликтологии» является формирование у магистрантов  более глубокого 

понимания причин и закономерностей современных политических 

конфликтов и их идеологической подоплеки.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы политической конфликтологии» 

относится к вариативной части (обязательная дисциплина) (Б.1.В.ОД.8) 

учебного плана магистерской программы «Политические процессы и 

технологии в современной России» по направлению подготовки 41.04.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины магистрант  должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью и умение осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области новейших тенденций и направлений современной 

политологии, готовность и способность к развитию научного знания о 

политике, государстве и власти  (ПК-1); 

- углубленное знание общих и специальных методов современной 

политической науки, уверенное владение навыками применения методологии 

политической науки к анализу современных политических процессов (ПК-3); 

- способностью к организации политических кампаний и управлению ими, 

владение избирательными технологиями  (ПК-13). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант  приобретает следующие 

навыки:  

Знать: предмет актуальные проблемы политической конфликтологии, ее 

теоретические основы, характер и направления развития. 

Уметь: применять теоретические знания для анализа конкретной ситуации, 

а также аргументированно излагать собственную позицию по тем или иным 

проблемам конфликта. 

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом науки, знанием 

закономерностей технологии формирования и функционирования 

государственной власти, механизмов взаимодействия ее с гражданским 

обществом. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политическая конфликтология и ее проблемы; 

Тема 2. Генезис представлений о конфликте;  

Тема 3. Конфликт как явление социальной жизни;  

Тема 4. Особенности возникновения политических конфликтов и 

методы их изучения; 

Тема 5. Типология, динамика, структура и функции политических 

конфликтов; 

Тема 6. Предупреждение и инициирование политических конфликтов; 

Тема 7. Теоретические направления исследования и практическая 

деятельность по урегулированию конфликтов; 

Тема 8. Третья сторона в урегулировании конфликта;  

Тема 9. Переговоры как средство урегулирования конфликтов;  

Тема 10. Технологии государственного урегулирования конфликтов в 

демократическом обществе  



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Волков Б.С., Волкова Н.В. Конфликтология. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. М.: Академический проект; Алма 

Матер, 2006. 

2. Зиммель Г. Избранные работы. Киев: Ника-Центр, 2006. 

3. Кабанов А.Я., Ворожейкина И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. 

Конфликтология: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2006. 

4. Конфликтология: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ, 2014. - 

304 с. // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=420956 

5. Конфликтология: учебник для студентов вузов... М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. 

6. Лебедева М.М. Процесс переговоров в условиях конфликтных 

отношений сторон // Российская политическая наука: в 5-ти т. М.: РОССПЭН, 

2008. Т.5. С.450-472. 

7. Митрохина Т.Н. Цивилизационный уровень интерпретации 

политических конфликтов // «К 80-летию Р.Ф. Матвеева». М., 2008. С. 242-

256. 

8. Туронок С.Г. Политические конфликты и кризисы // Политология. 

Лексикон. М.: РОССПЭН, 2007. 

9. Фесенко О. П. Практикум по конфликтологии или Учимся разрешать 

конфликты (для студентов всех направлений подготовки): практикум / О.П. 

Фесенко, С.В. Колесникова. М.: ФЛИНТА, 2014. 128 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458059 

10. Шеллинг Т. Стратегия конфликта. М.: ИРИСЭН, 2007. 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

- Институт исследований мира во Франфурте. URL: http://www.hsfk.de; 

- Центр конфликтологии Института социологии РАН. URL: http:// 

www.conflictology.isras.ru; 

- Электронная библиотека. URL: http:// www.auditirium.ru; 

- Журнал «Политические исследования» и «Мировая экономика и 

международные отношения». URL: http://www.politstudies.ru; 

- Сайт научных статей по конфликтологии. URL: 

http://www.conflictology.spb.ru; 

- Конфликтологический журнал. URL: http://www.conflictology.narod.ru; 

- Политология в современной России. URL: http://www.spb.polit.ru; 

- Международный центр по исследованию конфликтов. URL: 

http://www.crisisgroup.org. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

-     канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; коллоквиум; 

аннотирование новой научной литературы; работа с глоссарием; работа с 

интернет – источниками; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


