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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает  требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину «Конфлик-

тология», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи 

с общественностью», обучающихся по образовательной программе «Реклама и связи с обще-

ственностью».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ. 

 Образовательной программой 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» подго-

товки бакалавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Ре-

клама и связи с общественностью», утвержденным в 2015  г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конфликтология» являются: 

 Формирование у студентов базовых теоретических знаний, необходимых для овладе-

ния практическими навыками анализа и управления конфликтом. 

 Развитие у студентов практических навыков конструктивного разрешения конфлик-

та, эффективного поведения в конфликтных ситуациях и регулирования отношений с 

конфликтными личностями. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Ориентироваться в проблематике как на основе содержания курса лекций, так и за 

счет рекомендованной литературы. 

 Знать теоретические основы конфликтологии, в том числе владеть четкими представ-

лениями о технологиях управления конфликтом. 

 Владеть практическими навыками управления конфликтом, уметь моделировать раз-

витие конфликтной ситуации и распознавать модели поведения ее участников, про-

гнозировать результаты межличностного взаимодействия. 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности ком-

петенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен осу-

ществлять опера-

тивное планиро-

ПК-17 РБ Демонстрирует знание 

лекционного матери-

ала, а также материа-

Лекции, семинары 

и практические за-

нятия, предполага-

Работа на 

семинаре, 

выполне-



Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

вание и оператив-

ный контроль за 

рекламной дея-

тельностью, дея-

тельностью по 

связям с обще-

ственностью, про-

ведению меро-

приятий по по-

вышению имиджа 

организации, про-

движению това-

ров и услуг фир-

мы на рынок. 

 

ла, предусмотренно-
го для самостоятель-

ного изучения; уме-

ние грамотно выстраи-

вать и излагать изу-

ченный материал. По-
нимает суть описы-

ваемых проблем, де-
монстрирует умение 

применять теорети-
ческие знания на 

практике. 

ющие анализ и об-

щее обсуждение 

предложенных 

конфликтных ситу-

аций 

ние прак-

тического 

задания. 

Способен к соци-

альному взаимо-

действию, к со-

трудничеству и 

разрешению кон-

фликтов. 

 

ПК-28 

 

СД, 

МЦ 

Демонстрирует умение 

грамотно выстраивать и 

излагать изученный ма-

териал, анализировать 

и правильно интерпре-

тировать предложен-

ную конфликтную си-

туацию, определять ос-

новные элементы 

структуры и этапы раз-

вития конфликта, объ-

яснять причины и по-

следствия конфликта, 

предлагать пути разре-

шения, а также воз-

можные способы недо-

пущения конфликта. 

 

Семинары и прак-

тические занятия, 

предполагающие 

самостоятельный 

анализ предложен-

ных конфликтных 

ситуаций. 

Работа на 

семинаре, 

выполне-

ние прак-

тического 

задания. 

Способен пони-

мать и анализиро-

вать мировоз-

зренческие, соци-

ально и личностно 

значимые про-

блемы и процес-

сы, происходящие 

в обществе.  

 

 

ПК-30 

 

СД, 

МЦ 

Демонстрирует умение 

моделировать кон-

фликтную ситуацию и 

прогнозировать воз-

можные последствия 

конфликта, распозна-

вать модели поведения 

людей в конфликтных 

ситуациях и предлагать 

способы взаимодей-

ствия с конфликтными 

личностями. 

  

Семинары и прак-

тические занятия, 

предполагающие 

выступления (в 

форме презента-

ции), подготовлен-

ные самостоятель-

но на основе лек-

ционного материа-

ла, а также реко-

мендованной лите-

ратуры. 

 

Работа на 

семинаре, 

выполне-

ние прак-

тического 

задания. 



Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен соци-

ально ответствен-

но принимать ре-

шения в нестан-

дартных ситуаци-

ях профессио-

нальной деятель-

ности. 

ПК–31 

 

РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует умение 

правильно интерпрети-

ровать конфликтную 

ситуацию, распознает 

основные элементы 

конфликтного взаимо-

действия и дает им 

правильную характери-

стику, предлагает спо-

собы и тактики по раз-

решению конфликта. 

Практические заня-

тия, предполагаю-

щие подробный 

анализ и общее об-

суждение предло-

женных конфликт-

ных ситуаций. 

Работа на 

семинаре, 

выполне-

ние прак-

тического 

задания. 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным про-

фессиональным 

ситуациям, про-

являть творческий 

подход, инициа-

тиву и настойчи-

вость в достиже-

нии целей про-

фессиональной 

деятельности. 

ПК-32 
 

 

СД, 

МЦ 

Демонстрирует пони-

мание сущности и 

функций конфликта в 

современном обществе, 

сознает последствия, 

возникающие в резуль-

тате конфликтной ситу-

ации, и предлагает спо-

собы управления кон-

фликтом.  

Практические заня-

тия, предполагаю-

щие анализ и об-

щее обсуждение 

предложенных 

конфликтных ситу-

аций; игры-

тренинги, модели-

рующие реальные 

конфликтные ситу-

ации. 

Работа на 

семинаре, 

выполне-

ние прак-

тического 

задания. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Философия», 

«Общая и социально-политическая психология», «Социология», «Основы теории коммуника-

ции». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Уметь применять профессиональные знания и умения на практике. 

 Находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необхо-

димую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе си-

стемного подхода). 

 Быть способным грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации об-

щения. 

 Осознавать и учитывать социокультурные различия в профессиональной деятельно-

сти. 

 Понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе. 

 Быть способным гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, 

проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении целей про-

фессиональной деятельности и личных. 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: «Связи с общественностью в государственной и общественной 

сфере». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1  

 

1 Раздел 1: Конфликтология 

как научная дисциплина. 

Понятийный аппарат. 

26 4 2  

 

20 

2 Раздел 2:  Проблема типо-

логии конфликтов. 
54 8 8  

 
38 

3 Раздел 3: Управление 

конфликтом. Технологии 

и методы анализа и раз-

решения конфликтов.  

34 4 6  

 

24 

 Итого: 114 16 16   82 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

3 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

1. Провероч-

ные работы. 

2. Анализ 

кейса (кон-

фликтной си-

туации). 

 

  *  Осуществляется на семинарах.  

1. Письменные проверочные работы на 

усвоение содержания лекционного материа-

ла, а также материала, предусмотренного 

для самостоятельного изучения.   

2. Самостоятельный анализ кейса (кон-

фликтной ситуации). 

 

Итоговый Экзамен 

 

  *  По результатам накопленной оценки. 

  

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В рамках курса оценивается: 

1. Выполнение письменных проверочных работ на семинарах. 

2. Выступление с анализом кейса (конфликтной ситуации) на семинаре.  

 

В процессе аудиторной работы студент должен продемонстрировать:  

1. Знание содержания лекционного материала, а также материала, предусмот-

ренного для самостоятельного изучения, – при выполнении письменных про-

верочных работ. 

2. Умение применять теоретические знания, полученные на лекциях, а также в 

результате самостоятельной работы, на практике –  при самостоятельном ана-

лизе кейса (конфликтной ситуации). 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 



 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Отлично – 8 баллов 

Блестяще – 9 баллов 

Блестяще с использованием знаний 

сверх материала, предусмотренного 

программой курса  – 10 баллов 

 Анализ кейса (конфликтной ситуации) сделан 

в установленные сроки; 

 содержание строго соответствует выбранной 
теме; 

 анализ логически выстроен, сделан историче-

ский экскурс, обоснованные выводы; 

 продемонстрированы глубокие знания лекци-
онного материала и понимание сути описывае-

мых проблем; 

 (блестяще) продемонстрировано умение при-
менять теоретические знания на практике. 

 (блестяще) продемонстрировано умение пра-
вильно интерпретировать конфликтную ситуа-

цию, распознавать основные элементы кон-
фликтного взаимодействия и давать им пра-

вильную характеристику;  

 предложены оптимальные способы и тактики 
по разрешению конфликта;   

 отсутствие стилистических и грамматических 

ошибок. 

 Хорошо – 6 баллов 
Очень хорошо – 7 баллов  

 Анализ кейса (конфликтной ситуации) сделан 

в установленные сроки; 

 содержание строго соответствует выбранной 

теме;  

 (очень) хорошее знание теоретического мате-

риала, умение соединять теорию с практикой.  

 просматривается умение логически мыслить; 

содержательная часть присутствует, сделаны 

выводы;   

 продемонстрировано умение правильно интер-
претировать конфликтную ситуацию, сделаны 
ошибки в распознавании основных элементов 

конфликтного взаимодействия; 

 предложены корректные, но не оптимальные 
тактики и способы по разрешению конфликта;   

 структура работы не имеет четкой выраженно-

сти и логической обоснованности; 

 работа содержит стилистические и грамматиче-

ские ошибки; 



Удовлетворительно – 4 балла 

Весьма удовлетворительно – 5 баллов  
 Анализ кейса (конфликтной ситуации) не сде-

лан в установленные сроки; 

 содержание не строго соответствует выбран-
ной теме;   

 анализ материала произведен частично или не-

достаточно соответствует теме;  

 выводы или не сделаны или носят нечеткий 

характер;  

 слабое знание теоретического материала, сла-

бое умение соединять теорию с практикой; 

 продемонстрировано слабое умение интерпре-
тировать конфликтную ситуацию, сделаны 

ошибки в распознавании основных элементов 
конфликтного взаимодействия;  

 предложены некорректные тактики и способы 
по разрешению конфликта;   

 наличие фактических и логических ошибок; 

Неудовлетворительно – 2-3 балла 

Крайне неудовлетворительно – 1 балл 
 Анализ кейса (конфликтной ситуации) не сде-

лан в установленные сроки; 

 содержание работы не соответствует выбран-
ной теме, анализ материала произведен сла-

бо/не произведен; 

 работа содержит серьезные фактические ошиб-

ки; 

 продемонстрировано слабое знание/незнание  

теоретических материалов курса; 

 не продемонстрировано умение интерпретиро-

вать конфликтную ситуацию, сделаны ошибки 

в распознавании основных элементов кон-

фликтного взаимодействия;  

 не предложены способы и тактики по разреше-

нию конфликта. 

 работа содержит многочисленные стилистиче-
ские ошибки. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1: Конфликтология как научная дисциплина. Понятийный аппарат. История кон-

фликтологии. Предмет конфликтологии, ее задачи, цели, методология исследования. Взаимо-

связь конфликтологии с другими науками. Социологический и психологический подходы к ана-

лизу конфликта. Причины и условия возникновения конфликта. Основные группы понятий в 

конфликтологии, их характеристика.  

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов. 

Семинар – 4 часа. 

 

Литература: 
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2. Анцупов А.Я. Конфликтология в схемах и комментариях. СПб.: Питер, 2006. 

3. Анцупов А.Я. Российская конфликтология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 



4. Ворожейкин И.Е. Конфликтология. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

5. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2002.  

6. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2000. 

7. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследова-

ния. №5. 1994.  

8. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. – М.: Аспект Пресс, 1996. 

9. Кибанов А.Я. Конфликтология. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

10. Козырев Г.И.. Введение в конфликтологию: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе-

ний. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

11. Козырев Г.И. Конфликтология: учебник для вузов. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2010. 

12. Конфликт в языке и коммуникации: Сб. статей / Сост. И отв. ред. Л.Л.Федорова. – М.: 

РГГУ, 2011. 

13. Коузер Л.А. Основы конфликтологии. Учебное пособие (Пер. с англ.). СПб., 1999.  

14. Mediation in International Relations: Multiple Approaches to Conflict Management / Ed. by J. 

Bercovich and J. Rubin. N. Y., 1992.  

15. Rubin J. Models of Conflict Management // Journal of Social Issues. Vol. 50, № 1, 1994.  

 

Раздел 2: Проблема типологии конфликтов. Внутриличностный конфликт: сущность, харак-

теристика, причины и последствия, способы разрешения. Типы конфликтных личностей и регу-

лирование отношений с ними. Понятие конфликтоустойчивости. Понятие стресса и стрессо-

устойчивости. Управление стрессом. Агрессия. Личное пространство. Удовлетворенность и 

представление о счастье. Межличностный конфликт: классификация, особенности. Конфликт 

«личность – группа». Конфликты в различных сферах жизнедеятельности. Семейный конфликт. 

Проблема взаимоотношений поколений. Конфликт в учебно-педагогическом процессе. Инфор-

мационная конфликтология. Конфликты в организациях. Межгрупповой конфликт: общая ха-

рактеристика. Типология межгрупповых конфликтов. Дифференциация по субъектам и по объ-

екту. Политико-правовой, социально-экономический и духовно-идеологический типы конфлик-

та. Внутриполитический конфликт: общая характеристика, особенности, типология. Региональ-

ный конфликт: общая характеристика, особенности, типология. Проблемы войны и мира. Этно-

политический конфликт: общая характеристика, особенности, типология. Государство-нация-

этнос: соотношение понятий. Ассимиляция и интеграция. Принцип самоопределения и терри-

ториальная целостность. Международные и вооруженные конфликты: особенности, основные 

компоненты, типология. Понятие глобальной безопасности. Концепции безопасности в разных 

странах. Методы анализа глобальной безопасности. 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов 

Общий объем самостоятельной работы – 34 часов. 

Семинар – 12 часов. 

 

Литература: 

1. Аклаев А. Р. Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент. – М.: Дело, 

2005. 

2. Василенко В.Н. Экологические конфликты общества как предмет социологии и социаль-

ной экологии. // Социс. 1998, №3.  

3. Введение в теорию международного конфликта. Учебное пособие / под ред. проф. Мун-

тяна М.А. М.: Издательство РАГМ. 1996.  

4. Вдовиченко Л.Н. Конфликтогенные факторы в Российской Федерации. //Вестник МГУ. 

Серия 18. Социология и политология. 1995. №3.  

5. Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика. М.,2000.  

6. Дмитриев А.В. Этнический конфликт: теория и практика. М., 1998.  

7. Дружинин В.Н. Психология семьи. – М., 1996. 

8. Зайцев А.К. Социальный конфликт на предприятии. – Калуга: КИСИ, 1993. 

9. Козырев Г.И. Политическая конфликтология. М.: ИНФРА-М, 2012. 



10. Коллективные переживания социальных проблем. Под ред. Т.Г.Стефаненко и 

С.А.Липатова. М., 2015. 

11. Корнеева Е.Н. Если в семье конфликт. – Ярославль: Академия развития, 2001. 

12. Платонов Ю.П. Психология национального характера: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.    

13. Сикевич 3.В. Проблема этнического риска и национальные меньшинства в постсовет-

ских государствах // Расы и народы. Ежегодник. № 24. Современные этнические и расо-

вые проблемы. М., 1997. С. 277. 

14. Современная конфликтология в контексте культуры мира (Материалы I Международно-

го конгресса конфликтологов) / Под ред. Е.И. Степанова. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. 

15. Фельдман Д. М. Политология конфликта: Учебное пособие М.: Изд. дом. «Стратегия», 

1998.  

16. Шаленко В.Н. Конфликты в трудовых коллективах. – М: МГУ, 1991. 

17. Юридический конфликт: сферы и механизмы. Ч.2. / Под ред. Кудрявцева В.Н. – М.: Изд-

во РАН, 1992. 

 

Раздел 3: Управление конфликтом. Технологии и метода анализа и разрешения конфлик-

тов. Прогнозирование и предупреждение конфликтов разного уровня. Пути и подходы к урегу-

лированию конфликтной ситуации. Юридические и внеюридические способы и тактики разре-

шения конфликта. Трудности профилактики конфликтов. Теория переговоров. Переговоры как 

способ разрешения конфликта. Технология ведения международных переговоров и личностный 

стиль. Методология исследования переговоров. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов. 

Семинар – 8 часов. 

 

Литература: 

1. Анализ и прогноз межнациональных конфликтов в России и СНГ. – М., 1995.  

2. Бёрн Э. Игры, в которые играют люди. – М.: Современный литератор, 2007.  

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1998. 

4. Бройниг Г. Руководство по ведению переговоров: Рекомендации для успешного прове-

дения переговоров: Пер. с нем. – М.: ИНФРА-М, 1996.  

5. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. М., 1997.  

6. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты. – М.: 

Стрингер, 1992. 

7. Коузер Л.А. Завершение конфликта / Социальный конфликт: современные исследования. 

Реферативный сборник. – М.: ИНИОН, 1991 г. 

8. Лоренц К. Агрессия. М., 1994.  

9. Митрошенков О.А. Эффективные переговоры. М., 2000.  

10. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. Пер. с 

англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. 

11. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М.: Наука, 

1970. 

12. Ниренберг Д. Гений переговоров. Пер. с англ. – Минск: Попурри, 2009. 

13. Саати Т.Л. Математические модели конфликтных ситуаций. М.: Советское радио, 1977. 

14. Сикевич 3.В. Проблема этнического риска и национальные меньшинства в постсовет-

ских государствах // Расы и народы. Ежегодник. № 24. Современные этнические и расо-

вые проблемы. М., 1997. С. 277. 

15. Скотт Дж. Г. Способы разрешения конфликтов. – Киев: Верзилин и Ко, Лтд, 1991. 

16. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. Пер. с англ. – М.: 

Наука, 1992 г. 

17. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза: Учеб. по-

собие для вузов. – М., 2017.  



18. Черкаев Д.И. Процедуры преодоления конфликтов в экономике. // Право и корпоратив-

ная конфликтология: генезис проблематики, зарубежный опыт, российская специфика, 

пути решения проблем. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. 

19. Шеллинг Т. Стратегия конфликта. //СПЖ, 1998, №6.  

20. Thompson L. The truth about negotiations. Ed. by Pearson Education LTD. UK, 2008. 

9 Образовательные технологии 

Курс предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: разбор кейсов, ролевые игры, выполнение практических заданий, 

психологическое тестирование. При проведении обучения используются компьютерные про-

граммы для составления презентаций.  

Самостоятельная работа студентов предполагает работу с конспектами лекций, чтение и 

конспектирование литературы и источников по различным темам программы, поиск дополни-

тельной информации в открытом (Интернет) и закрытом (библиотеки, читальные залы) доступе, 

подготовку к письменным проверочным работам. 

Самостоятельная работа студентов может осуществляться индивидуально или группами 

в зависимости от тематики. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы мо-

жет осуществляться в письменной, устной или смешанной форме. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

1. Идеи мира и насилия в трудах античных мыслителей. 

2. Современное состояние отечественной конфликтологии. В чем заключаются причи-

ны ее быстрого развития в постсоветский период? 

3. Основные школы и направления в истории зарубежной конфликтологии. 

4. Раскройте суть классических работ зарубежных авторов, послуживших основой для 

создания теории конфликта как самостоятельной области социальной науки.  

5. Раскройте основное содержание теорий конфликта Р.Дарендорфа и К.Маркса. В чем 

состоит отличие их подходов? 

6. Как объясняется роль конфликта в концепциях Т. Парсонса и Э. Мэйо? 

7. Сравните социологический и психологический подходы к анализу конфликта. 

8. Что такое конфликт? Назовите его основные признаки. 

9. Что такое объект конфликта? Перечислите его основные характеристики. 

10. Объясните разницу между объектом и предметом конфликта. 

11. Объясните суть причины конфликта? Сравните причину конфликта и повод. 

12. Структура конфликта: объективные и личностные элементы. 

13. Какие компоненты составляют структуру конфликта? 

14. Что такое «среда конфликта»? В чем отличие микросреды конфликта от его макро-

среды?  

15. Каковы функции конфликта в общественном развитии? В чем состоит их двойствен-

ный характер?   

16. Каковы основные этапы динамики развития конфликта?  

17. Что такое латентный (предконфликтный) период? Почему конфликт часто перераста-

ет в фазу эскалации? 

18. Опишите инцидент как этап развития открытого конфликта. 

19. Как называется крайняя форма конфликта?  

20. Какие методы анализа конфликта Вы знаете? 

21. Трудноразрешимый конфликт и подходы к его изучению. 

22. Перечислите основные объективные факторы возникновения конфликта. 

23. Какие причины возникновения конфликта можно отнести к личностным? 

24. Кто может быть участниками конфликта? Какие социальные роли они выполняют?  



25. Перечислите и охарактеризуйте основные типы конфликтов. В чем проблема типоло-

гии конфликтов?    

26. К видам внутриличностного конфликта относятся… Роль внутриличностного кон-

фликта в развитии личности. Назовите основные причины внутриличностного кон-

фликта. 

27. Объясните, что представляет собой стресс? Какова его природа? Что такое стрессо-

устойчивость? 

28. В чем состоит смысл жизни? Каково Ваше представление о счастье? 

29. Какие Вы знаете типы людей, трудных в общении? Дайте характеристику. 

30. Назовите основные коммуникативные стратегии и тактики конфликта.   

31. Мужчины и женщины как противоборствующие стороны.  

32. Межпоколенческие отношения: причины конфликтов в семье и возможные пути их 

разрешения.   

33. Конфликт поколений. 

34. Опишите особенности и механизмы возникновения межгрупповых конфликтов. 

35. Что представляет собой конфликт в организации? Какова его специфика и особенно-

сти управления?  

36. Опишите особенности внутриполитического конфликта. 

37. Дайте понятие юридического конфликта. Какой элемент этого понятия является ос-

новным?  

38. Стратегии и тактики разрешения конфликта. Каковы основные критерии разрешения 

конфликта? 

39. В каких конфликтных ситуациях «метод избегания» оправдывает себя? 

40. Насилие как метод разрешения конфликта, причины его использования.  

41. Переговорный процесс как способ разрешения конфликта. 

42. Назовите формы участия третьей стороны в урегулировании и разрешении конфлик-

та. Опишите роль медиатора в конфликте. 

43. Какие переговорные стили в конфликтных ситуациях Вы знаете? 

44. В чем особенности использования тактик «ухода от конфликта» и «применения си-

лы»?  

45. Охарактеризуйте сотрудничество как способ предупреждения конфликтов. 

46. Назовите основные способы завершения конфликта.    

47. Охарактеризуйте универсальные способы урегулирования конфликта. 

48. Объясните, с чем связаны основные трудности предупреждения конфликтов. 

49. В чем суть этнополитического конфликта? Каковы его особенности? В чем состоит 

сложность урегулирования межэтнических конфликтов? 

50. Правовая концепция «самоопределения» и ее практическое применение в конфликт-

ных ситуациях.  

51. Политико-правовое соотношение между принципом равноправия и самоопределения 

народов и принципом территориальной целостности государств.  

52. Международные конфликты и войны. Их особенности и способы урегулирования. 

53. Роль и возможности СБ ООН при разрешении конфликтов. Виды санкций. Междуна-

родный суд ООН.    

54. Добрые услуги и посредничество в международном праве. Понятие «челночной ди-

пломатии». Превентивная дипломатия как способ раннего предупреждения конфлик-

тов, ее особенности. 

55. Что такое глобальная безопасность. Расскажите о концепциях безопасности в разных 

странах. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

В процессе обучения студенты самостоятельно выбирают кейс (конфликтную ситуацию) 

и представляют его анализ на семинаре.  

В процессе анализа студент должен продемонстрировать умение правильно интерпрети-

ровать конфликтную ситуацию, распознавать основные элементы конфликтного взаимодей-



ствия и давать им правильную характеристику, предложить способы и тактики по разрешению 

конфликта.  

Примерами могут служить конфликты, описанные в художественной литературе, кон-

фликтные ситуации в политической, экономической, медийной сферах, международ-

ные/этнополитические конфликты и кризисы.  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает выполнение студентами: 

1.  Письменных проверочных работ на семинарах; 

2. Выступление с анализом кейса (конфликтной ситуации) на семинарах. 

  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Оценка за работу на семинарах определяется по 10-ти балльной шкале в конце модуля – 

Онакопленная.   

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакоплнная = (0.6*Отекущий + 0.4*Оанализ кейса) 

 

где Отекущий = среднее арифметическое за письменные проверочные работы, 
 Оанализ кейса  = оценка за анализ кейса (конфликтной ситуации).   

 
О текущий = (Опроверочная1 +Опроверочная2 +ОпроверочнаяN) / N,  

где N – количество проверочных работ. 
 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине, которая рассчитывает-

ся на основании накопленной: 

Оитоговая  = Онакопленная   

 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку (1-3 балла), сдают экзамен в пе-

риод пересдач.   

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Отсутствует. 

12.2 Основная литература 

1. Анцупов А.Я Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: Эксмо, 2011. 

2. Анцупов А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях. СПб.: Питер, 2006. 

3. Ворожейкин И.Е. Конфликтология. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

4. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2002.  

5. Кибанов А.Я. Конфликтология. – М.: ИНФРА-М, 2010. 
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12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров, предполагающих просмотр видеоматериала и де-

монстрацию презентаций, используется проектор. 


