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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов специальности 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», изуча-

ющих дисциплину «Конфликтология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ. 

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

товки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» подготовки бакалавра, утвержденным в 2016  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. 

 

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 обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен к соци-

альному взаимо-

действию, к со-

трудничеству и 

разрешению кон-

фликтов. 

 

ПК-28 
СЛК

-Б3  

 

СД Демонстрирует умение 

грамотно выстраивать и 

излагать изученный ма-

териал, анализировать 

и правильно интерпре-

тировать предложен-

ную конфликтную си-

туацию, определять ос-

новные элементы 

Практические заня-

тия, предполагающие 

самостоятельный ана-

лиз предложенных 

конфликтных ситуа-

ций. 

Работа на 

семинаре, 

выполне-

ние прак-

тического 

задания. 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

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. 

 

Способен пони-

мать и анализиро-

вать мировоззрен-

ческие, социально 

и личностно зна-

чимые проблемы и 

процессы, проис-

ходящие в обще-

стве.  

 

 

ПК-30 
СЛК

-Б5  

 

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. 

  

Семинарские занятия, 

предполагающие вы-

ступления (в форме 

доклада, презентации 

либо разбора кон-

кретного кейса), под-

готовленные самосто-

ятельно на основе 

лекционного материа-

ла, а также рекомен-

дованной литературы. 

 

Работа на 

семинаре, 

выполне-

ние прак-

тического 

задания. 

Способен социаль-

но ответственно 

принимать реше-

ния в нестандарт-

ных ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

ПК–31 
СЛК

-Б6  

 

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, предполагающие 

подробный анализ и 

общее обсуждение 

предложенных кон-

фликтных ситуаций. 

Работа на 

семинаре, 

выполне-

ние прак-

тического 

задания. 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным про-

фессиональным 

ситуациям, прояв-

лять творческий 

подход, инициати-

ву и настойчивость 

в достижении це-

лей профессио-

нальной деятель-

ности. 

ПК-32 
СЛК

-Б7  

 

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, предполагающие 

анализ и общее об-

суждение предложен-

ных конфликтных си-

туаций; игры-

тренинги, моделиру-

ющие реальные кон-

фликтные ситуации. 

Работа на 

семинаре, 

выполне-

ние прак-

тического 

задания. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Конфликтология» для направления 42.03.01 «Реклама и связи с обще-

ственностью» подготовки бакалавра. 
 

 

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 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1  

 

1 Раздел 1: Конфликтология 

как наука.  
24 2 2  

 
20 

2 Раздел 2: История кон-

фликтологии.  
24 2 2  

 
20 

3 Раздел 3: Общая теория 

конфликта. 
30 4 4  

 
22 

4 Раздел 4: Проблема типо-

логии конфликтов.  
42 4 8  

 
30 

5 Раздел 5: Управление 

конфликтом.  
42 4 8  

 
30 

 Итого: 162 16 24   122 

 

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

плины. 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Кафедра 

/подразделение 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

  *   В форме подготовки зада-

ний / презентаций. 

 

Итоговый Экзамен 

 

  *   Предполагает ответы на во-

просы и выполнение прак-

тического задания. 

  

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В рамках курса оценивается: 

1. Выступление с докладом/презентацией на семинаре. 

2. Активность на семинарах и практических занятиях одновременно с правильностью 

ответов при выполнении заданий. 

 

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

 

В процессе аудиторной работы студент должен продемонстрировать:  

1. Знание содержания лекционного материала. 

2. Умение работать с предложенной литературой, в т.ч. отбирать, анализировать 

и грамотно излагать материал при подготовке докладов/презентаций. 

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

результате самостоятельной работы, на практике (при выполнении практиче-

ских заданий). 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1: Конфликтология как наука. Предмет конфликтологии, ее задачи, цели, методология 

исследования. Взаимосвязь конфликтологии с другими науками. Социологический и психологи-

ческий подходы к анализу конфликта. 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов. 

Семинар – 2 часа. 

 

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

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

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

6. Козырев Г.И. Конфликтология. – М.: ФОРУМ, 2010. 

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

8. Основы конфликтологии. Учебное пособие под ред. Кудрявцева В.Н. – М.: Юристъ, 

1997. 
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Раздел 2: История конфликтологии. Формирование конфликтологических идей – античность, 

средние века, проблема согласия и насилия в религиозных учениях. Европейская философия 

XVI-XVIII вв. Конфликтологические концепции мыслителей XIX-XX вв. Отечественная кон-

фликтология: этапы развития, современное состояние и задачи. 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов. 

Семинар – 2 часа. 

  
Литература: 

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

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

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

ния. №5. 1994.  

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

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

14. Козырев Г.И. Конфликтология. – М.: ФОРУМ, 2010. 

 

Раздел 3: Общая теория конфликта. Формирование конфликтологических идей – античность, 

средние века, проблема согласия и насилия в религиозных учениях. Европейская философия 

XVI-XVIII вв. Конфликтологические концепции мыслителей XIX-XX вв. Отечественная кон-

фликтология: этапы развития, современное состояние и задачи. Причины и условия возникно-

вения конфликта. Типы конфликтных личностей и регулирование отношений с ними. Понятие 

конфликтоустойчивости. Понятие стрессоустойчивости. Управление стрессом как способ пре-

дупреждения конфликта. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 22 часа. 

Семинар – 4 часа. 

 

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

4. Васильев В.Н. Здоровье и стресс. М.: Знание, 1991. 

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

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

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

ния. №5. 1994.  

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

9. Козырев Г.И. Конфликтология. – М.: ФОРУМ, 2010. 

10. Лоренц К. Агрессия. М., 1994.  

11. Основы конфликтологии. Учебное пособие под ред. Кудрявцева В.Н. – М.: Юристъ, 

1997. 

 

Раздел 4: Проблема типологии конфликтов. Внутриличностный конфликт: сущность, харак-

теристика, причины и последствия, способы профилактики и разрешения. Межличностный 

конфликт: классификация, особенности. Конфликт «личность – группа». Конфликты в различ-

ных сферах жизнедеятельности. Семейный конфликт. Проблема взаимоотношений поколений. 

Конфликт в учебно-педагогическом процессе. Информационная конфликтология. Конфликты в 
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организациях. Межгрупповой конфликт: общая характеристика. Типология межгрупповых 

конфликтов. Дифференциация по субъектам и по объекту. Политико-правовой, социально-

экономический и духовно-идеологический типы конфликта. Внутриполитический конфликт: 

(общая характеристика, особенности, типология). Региональный: (общая характеристика, осо-

бенности, типология). Конфликтология этнонациональных отношений: общая характеристика, 

особенности, типология. Понятия этничности, национализма. Религиозный фактор, терроризм в 

этнонациональных конфликтах. Ассимиляция и интеграция. Принцип самоопределения и тер-

риториальная целостность. Международные и вооруженные конфликты: особенности, основ-

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

разных странах. Методы анализа глобальной безопасности. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 30 часов. 

Семинар – 8 часов. 

 

Литература: 

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

2005. 

2. Блищенко В.И., Солнцева М.М. Региональные конфликты и международное право (вто-

рая половина ХХ – начало ХХI века): Учеб. пособие. М.: «Городец», 2005. 

3. Василенко В.Н. Экологические конфликты общества как предмет социологии и соци-

альной экологии. // Социс. 1998, №3.  

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

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

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

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

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

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

ния. №5. 1994.  

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

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

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

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

12. Козырев Г.И. Конфликтология. – М.: ФОРУМ, 2010. 

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

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

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

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

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 5: Управление конфликтом. Прогнозирование и предупреждение конфликтов разного 

уровня. Пути и подходы к урегулированию конфликтной ситуации. Юридические и внеюриди-

ческие способы и тактики разрешения конфликта. Трудности профилактики конфликтов. Тео-

рия переговоров. Переговоры как способ разрешения конфликта. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 30 часов. 

Семинар – 8 часов. 

 

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

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

Стрингер, 1992. 

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

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

4. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, технологии, реше-

ния. М., 1997. 

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

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

1970. 

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

англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. 

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

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

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

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

Наука, 1992 г. 

12. 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. 

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

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.  

16. 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. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примерные темы для доклада/презентации: 

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. Охарактеризуйте основные группы понятий, составляющих понятийный аппарат 

конфликтологии. В чем различие между объектом и предметом конфликта? 

8. Структура конфликта: объективные и личностные элементы. 

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

ный характер?  
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10. Перечислите и охарактеризуйте основные типы конфликтов. В чем проблема типоло-

гии конфликтов?  

11. Роль внутриличностного конфликта в развитии личности. 

12. Особенности межличностных конфликтов.   

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

14. Какие стратегии поведения людей в конфликте Вы знаете? 

15. Конфликты в организации: их виды, объективные и субъективные причины возник-

новения.  

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

новным? 

17. Каковы особенности разрешения конфликтов в трудовой сфере?  

18. В чем состоит сложность урегулирования межэтнических конфликтов? 

19. Охарактеризуйте универсальные способы регулирования конфликта. 

20. Каковы основные критерии разрешения конфликта? 

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

22. Переговорный процесс как способ разрешения конфликта. 

23. Понятие медиации. Дайте характеристику медиатора и опишите его роль в конфлик-

те? 

24. Кто может выступать в роли третьей стороны в конфликте? В каких случаях самосто-

ятельное вмешательство третьей стороны в конфликт необходимо?  

25. В чем состоят трудности профилактики конфликтов? 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Сравните социологический и психологический подходы к анализу конфликта. 

2. Что такое конфликт? Назовите его основные признаки. 

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

4. Объясните разницу между объектом и предметом конфликта? 

5. Как называется крайняя форма конфликта? 

6. Какие компоненты составляют структуру конфликта? 

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

среды? 

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

9. Каковы основные этапы динамики развития конфликта?  

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

ет в фазу эскалации? 

11. Опишите инцидент как этап развития открытого конфликта.   

12. Какие методы анализа конфликта Вы знаете? 

13. Перечислите основные объективные факторы возникновения конфликта.  

14. Какие причины возникновения конфликта можно отнести к личностным? 

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

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

17. К видам внутриличностного конфликта относятся…  

18. Назовите основные причины внутриличностного конфликта. 

19. Объясните, что представляет собой стресс? Какова его природа? 

20. Опишите особенности и механизмы возникновения межгрупповых конфликтов? 

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

сти управления? 

22. Опишите особенности внутриполитического конфликта. 

23. В чем суть межэтнического конфликта? Каковы его особенности? 
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24. Назовите формы участия третьей стороны в урегулировании и разрешении конфлик-

та. 

25. Опишите роль медиатора в конфликте. 

26. Какие переговорные стили в конфликтных ситуациях Вы знаете? 

27. Назовите основные способы завершения конфликта.  

28. Охарактеризуйте сотрудничество как способ предупреждения конфликтов. 

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

лы»? 

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

31. Роль и возможности Совета Безопасности ООН при разрешении конфликтов. Виды 

санкций. Международный суд ООН. 

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

пломатии». Превентивная дипломатия как способ раннего предупреждения конфлик-

тов, ее особенности. 

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

ных ситуациях. Политико-правовое соотношение между принципом равноправия и 

самоопределения народов и принципом территориальной целостности государств.  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

При оценке текущей работы оценивается:  выступление с докладом/презентацией, активность 

на семинарах и  практических занятиях одновременно с правильностью ответов при выполне-

нии заданий.  

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

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл.итог = (0.5*Оауд. + 0.5*Отекущий) 

где Отекущий  = домашнее задание.  

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

0.4*Онакопл.итог + 0.6*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.   

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Козырев Г.И. Конфликтология. – М.: ФОРУМ, 2010. 

12.2 Основная литература 

1. Анцупов А.Я Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: Эксмо, 2011. 
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2. Ворожейкин И.Е. Конфликтология. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

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

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

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

12.3 Дополнительная литература  

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

2005. 

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

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

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

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

6. Блищенко В.И., Солнцева М.М. Региональные конфликты и международное право (вто-

рая половина ХХ – начало ХХI века): Учеб. пособие. М.: «Городец», 2005.   

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

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

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

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

ной экологии. // Социс. 1998, №3.  

10. Васильев В.Н. Здоровье и стресс. М.: Знание, 1991. 

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

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

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

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

13. Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. 

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

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

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

ния. №5. 1994.  

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

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

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

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

21. Зорин В.Ю., Рудаков А.В. Межнациональные и межконфессиональные отношения в Рос-

сийской Федерации: проблемы раннего предупреждения и профилактики негативных 

явлений (на примере Приволжского федерального округа): Монография. – Нижний Нов-

город: Институт ФСБ России, 2008.  

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

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

24. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты. – М.: 
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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. 
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Спо-

соб округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу сту-

дента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 
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Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена: [указывается способ – арифметиче-

ский, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02) 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пере-

сдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за промежуточный или завершающий контроль. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится 

способ округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный контроль, укажите один из предложенных вариантов 

формирования оценки, которая идет в диплом] 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

