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Дисциплина  Б1.Б.20 Конфликтология 

 

Содержание Тема 1. Конфликтология как теория и практика 

Тема 2.  Общая теория конфликта 

Тема 3. Типология конфликтов 

Раздел 2. Конфликты в различных сферах человеческого 

взаимодействия 

Тема 4. Конфликты в организациях 

Тема 5.  Конфликты в сфере услуг 

Раздел 3. Теоретические основы анализа конфликта и проблемы его 

урегулирования 

Тема 6.  Стратегии поведения личности в конфликте 

Тема 7.  Управление конфликтами 

Тема 8. Модели разрешения конфликта  

Тема 9.  Профилактика конфликтов 

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-4; ПК-17 
 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОПК-4: способность находить нестандартные интерпретации 

международной информации и проводить соответствующий анализ для 

решения задач профессиональной деятельности 

Знать: основы международной информации 

Уметь: находить нестандартные интерпретации международной 

информации и проводить соответствующий анализ для решения задач 

профессиональной деятельности 

Владеть:  навыками находить нестандартные интерпретации 

международной информации и проводить соответствующий анализ для 

решения задач профессиональной деятельности 

 

ПК-17: способность понимать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов 

Знать: основы регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических политико-психологических, 

социально-экономических и силовых методов 

Уметь: анализировать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов 

Владеть:  навыками понимания основ регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 3 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 108 18 18 - 36 / 36 

Формы Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 



самостоятельно

й работы 

студентов 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 4 семестра является экзамен;  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Курс по конфликтологии [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 118 c. — 978-5-4374-0513-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65190.html 

2. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 

и гуманитарно-социальным специальностям / В.П. Ратников [и 

др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02174-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71180.html 

3. Сергеев С.А. Этноконфликтология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Сергеев, Л.В. Лучшева, З.Х. Сергеева. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 

2016. — 208 c. — 978-5-7882-1932-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79606.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. Анцупов. А.Я. Конфликтология: учебник. - 6-е изд./А.Я. 

Анцупов.— СПб.: Питер, 2015. - 528 с. 

2. Кибанов А.Я. Конфликтология: Учебник. – 2-е изд. Перераб. и 

доп. – М.: Инфра-М, 2009. – 301 с 

3. Лазукин А.Д.    Конфликтология : учебное пособие.- М.: ОМЕГА-

Л, 2010.- 152с. 

4. Нигматуллина Т.А. Политическая медиация [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.А. Нигматуллина, Л.О. Терновая. 

— Электрон. текстовые данные. — Уфа: Башкирский институт 

социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2016. — 

370 c. — 978-5-904354-66-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66761.html 

Методическая 

литература 

Величко Л.Н.  Конфликтология: Рабочая программа дисциплины. – 

Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Материалы по психологии. Библиотека. Мастерская. Персона 

(http: // www.psychology-online.net) 

2. Psychology.ru. Библиотека (http: // www.psychology.ru) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека. 

Психология (http: // window.edu.ru) 

4. Библиотека по психологии. Публикации. Журналы по 

психологии (http: // www.flogiston.ru) 

5. Psychologi.net.ru. Публикации. Книги по психологии (http: // 

www.psychologi.net) 

6. Работы и биографии известных психологов (http:// 

www.psyberia.ru/work/author) 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для Учебная мебель: Microsoft Windows 10 

http://www.iprbookshop.ru/65190.html
http://www.iprbookshop.ru/66761.html
http://www.psychology.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.psychologi.net/


проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.204) 

 

 

 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая (1шт.),  

экспозиционная витрина 

(1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
мультимедийный проектор 

(1 шт.), 

проекционный экран (1шт.),  

компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

Учебная аудитория  для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.201) 

 

 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (10 шт.), 

телевизор (1шт.). 

 

Операционные системы: 

Microsoft Open License № 

43817628 от 18.04.2008 

(бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Программа для 

компьютерного 

лингафонного кабинета 

Линко в свободном доступе 

 Libre office – open source 

license 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX 

 ( договор № SIO-932/2018 



от 12.11.2018 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система 

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая(1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

 

 


