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1. Пояснительная записка. 
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью изучения курса является овладение студентами базовыми знаниями о 

конфликтологии как методе познания исторического прошлого и современности.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

  – развитие способностей студентов анализировать и осмысливать события и 

явления прошлого и действительности;  

– формирование активной жизненной позиции студентов на основе личностного 

осмысления исторического опыта и реалий жизни; 

 – выявление места конфликта в истории России и современных реалиях.   

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Конфликтология относится к дисциплинам по выбору цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных студентами в процессе изучения курса истории России и всеобщей 

истории. Знания, полученные в результате изучения конфликтологии, необходимы для 

изучения таких дисциплин, как «Теория и методология истории», «Современные 

когнитивные приемы историко-культурного познания», «История исторической науки», а 

также для написания выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Теория и методология истории  + +   +  

2. Современные когнитивные 

приемы историко-культурного 

познания 

+ +   +  

3. История исторической науки   + +  + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3); 

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

теории и методологии исторической науки (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: природу и виды конфликтов; закономерности развития конфликтного процесса; 

воздействие конфликтов на общественную жизнь. 

Уметь: использовать конфликтологические знания для решения практических задач; 

оценивать уровень собственных конфликтологических знаний и определять потребность в 

дальнейшем обучении.  

Владеть: навыками межличностной и межкультурной коммуникацией.    

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – IV. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 38,6 часа, 



выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 36, иные виды контактной 

работы – 2,6), 33,4 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

      Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Конфликт: понятие, структура, 

типология  

1-3 6 - 6 12 - 0-11 

1.2 Функции конфликта 4-6 6 - 6 12 - 0-19 

 Всего  12 - 12 24 - 0-30 

 Модуль 2        

2.2 Поведение людей в конфликте 

 

7-9 6 - 6 12 - 0-11 

2.3 Внутриличностные конфликты 10-12 6 - 6 12 - 0-19 

 Всего  12 - 12 24 - 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Межличностные и групповые 

конфликты 

13-15 6 - 6 12 - 0-11 

3.2 Технология выхода из конфликта 

 

16-18 6 - 6 12 - 0-29 

 Всего  12 - 12 24 - 0-40 

 Итого  36 - 36 72 - 0-100 

 Из них в интерактивной форме   -   -  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

                                                                                                           Таблица 3. 

Таблица 2. Виды и формы оценочных средств  

в период текущего контроля 
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Модуль 1 

1. 1. Конфликт: 

понятие, структура, 

типология 

- - - 0-6 - - 0-5 - 0-11 

1.2. Функции 

конфликта 

0-8 - - 0-6 - - 0-5 - 0-19 

Всего 0-8 - - 0-12 - - 0-10 - 0-30 

Модуль 2 

2.1. Поведение людей в 

конфликте 

- - - 0-6 - - 0-5 - 0-11 

2.2. Внутриличностные 

конфликты 

0-8 - - 0-6 - - 0-5 - 0-19 

Всего 0-8 - - 0-12 - - 0-10 - 0-30 

Модуль 3 

3.1. Межличностные и 

групповые конфликты 

- - - 0-6 - - 0-5 - 0-11 

3.2. Технология выхода 

из конфликта 

0-8 - - 0-6 0-10 - 0-5 - 0-29 

Всего 0-8 - - 0-12 0-10 - 0-10 - 0-40 

Итого 0-24 - - 0-36 0-10 - - - 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

1.1. Конфликт: понятие, структура, типология.  

Конфликтология - наука об изучении конфликтов и способах их урегулирования. 

Объект, предмет, цели и задачи курса. Исторические условия возникновения 

конфликтологии. Эволюция конфликтологических взглядов в истории философско-

социологической мысли: древние времена: Конфуций (551 – 479 до н.э.), Гераклит (ок. 520 

– 460 до н.э.), Платон (ок. 427 – 347 до н.э.), Демокрит (ок. 460 – 370 до н.э.), Аристотель 

(384 – 322 до н.э.); средние века: Аврелий Августин (354 – 430), Фома Аквинский (1225 – 

1274); эпоха Возрождения: Коперник (1473 – 1574), Д. Бруно (1548 – 1600), новое время и 

эпоху Просвещения: Ф. Бэкон (1561 – 1626), Т. Гоббс (1588 – 1679). Социология 

конфликтов (Г. Спенсер, М. Вебер, К. Маркс, Г. Зиммель,  Р. Дарендорф, М. Козер). 

Психология конфликта (М. Шериф, К. Томас, Д. Рапопорт и др.) 

Конфликтологическая практика. Конфликтология в России (Н.В. Гришина, Н.Н. 

Вересов, Н. Леонов и др.). Теоретико-методологические основы конфликтологии. 

Конфликтология в системе наук. 

Характеристика конфликта как социального феномена. Понятие конфликта, его 

сущность и структура. Необходимые и достаточные условия возникновения конфликта. 

Предмет конфликта, образ конфликтной ситуации, мотивы конфликта и позиции 

конфликтующих сторон и их роль в анализе конфликта. Классификация конфликтов по 

критериям: стороны конфликта; сферы наличия конфликта; результативности; 

направленности; аспекту потребностей; продолжительности во времени. 

Моделирование конфликтов в соответствии с типологией. 



 

1.2. Функции конфликта.  

 

Структурные элементы: конфликтанты, зона разногласия, представления о 

ситуации, мотивы и действия конфликтантов. 

 Причины и стимулы возникновения конфликтов. Иллюзии. Динамика конфликта. 

Процесс развития конфликта: предконфликтная ситуация, инцидент, эскалация, 

кульминация, завершение конфликта, постконфликтная ситуация.  

Рассмотрение конкретных конфликтов, конфликтных ситуаций. Выделение 

морфологических единиц (конфликтанты, предмет конфликта, зона разногласий, 

представления конфликтантов, их действия). Определение динамики развития конфликта. 

 

2.1. Поведение людей в конфликте. 
 

Конфликтные личности. Психологические особенности личности, влияющие на 

возникновение конфликтов. Психологические особенности личности, влияющие на 

возникновение конфликтов. Природные свойства личности. Система потребностей, 

мотивов, интересов. Внутреннее представление личности о себе.  

Стратегии поведения в конфликте: избегание, соперничество, приспособление, 

компромисс, сотрудничество. (Томас–Килмен). Общая характеристика стиля поведения. 

Индивидуальный стиль поведения в конфликте: партнёрский, прагматический, 

психозащитный, доминантный, контактный, самоутверждающийся. 

Регулирование отношений с конфликтными личностями. Основное содержание 

регулирования отношений с конфликтантами: прогнозирование, предупреждение, 

стимулирование, регулирование и разрешение. Технологии регулирования конфликта: 

информационные, коммуникационные, социально-педагогические, организационные. 

 

2.2. Внутриличностные конфликты. 
 

Понятие внутриличностного конфликта и его особенности. Основные 

психологические концепции возникновения внутриличностных конфликтов. Подход З. 

Фрейда в обосновании внутриличностного конфликта. Многослойность личности. 

Сознательное-бессознательное. Защитные механизмы: отрицание, забывание, вытеснение 

фантазии, проекции, замещение, рационализация.  

   Постфрейдистские концепции. Теория комплекса неполноценности А. Адлера. 

Учение об  экстраверсии  и инроверсии К. Юнга. Концепция «экзистенциональной 

дихотомии» Э. Фромма. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Ролевые 

конфликты по Дж. Миду. Теория притязаней А. Маслоу. Формы проявления 

внутриличностных конфликтов. И их симптомы: неврастения, эйфория, регрессия, 

проекция, номадизм, рационализм. 

Способы разрешения внутриличностных конфликтов и их содержание: 

компромисс, уход, переориентация, сублимация, идеализация, вытеснение, коррекция. 

Диагностика стратегии и стиля поведения при внутриличностном конфликте. 

 

3.1.Межличностные и групповые конфликты. 
 

Понятие внутриличностного конфликта. Особенности межличностных конфликтов. 

Мотивационный подход М. Дойча и Г. Макклинтона. Когнитивный, деятельностный, 

организационный и другие подходы в теории возникновения межличностных конфликтов. 

Локализация межличностных конфликтов. Взаимосвязь межличностных с 

внутриличностными и групповыми конфликтами.  



Классификация межличностных конфликтов по сферам существования и по своему 

эффекту, функциональными последствиями, по критериям реальности и истинности-

ложности. 

Предотвращение, профилактика возникновения межличностных конфликтов. 

Управление конфликтами и конфликтными отношениями на стадиях их возникновения. 

Стимулирование конфликта, его формы и средства. Использование результатов отдельных 

актов конфликтной борьбы, а также результатов разрешения конфликтов. Проектирование 

и конструирование конфликтов, их последствия. Специфика проявления причин 

межличностных конфликтов в различных видах деятельности и пути их разрешения. 

Факторы, влияющие на возникновение конфликтов в группах: численность 

неформальной группы, состав, наличие норм поведения у данной группы, существование 

неформального лидера, распределение ролей. 

Конфликты на различных стадиях его развития коллектива в организации: 

первичного синтеза, дифференциации, интеграции, стабилизации или распада.     

Виды конфликтологической деятельности по управлению конфликтами в 

организациях. Методы определения сплоченности и стадии развития коллектива, его 

микроклимата. Социометрия. Психологический климатический круг Б. Такмена. 

 

3.2.Технология выхода из конфликта. 
 

Технологии выхода из конфликта. Диагностика конфликта. Диагностика 

внутриличностного конфликта: проективные и стандартизированные методики. 

Диагностика конфликтов в коллективе. Определение критической массы конфликта. 

Диагностика стратегий поведения в конфликте. Диагностика микроклимата в коллективе 

Психологический климатический круг. 

Теория и методология управления конфликтами. Методы управления 

внутриличностными конфликтами.  Управление конфликтами в организации. 

Переговорные стили. Жесткий стиль. Мягкий стиль. Торговый стиль. 

Сотруднический стиль.  

Требования к участникам переговоров Дж. Бейкера. Модели поведения партнёров в 

переговорном процессе («избегающий», «уступающий», «отрицающий», «наступающий»). 

«Регуляция психологической атмосферы. Баланс вознаграждения и наказания оппонента. 

Налаживание контакта. Факторы, способствующие и препятствующие налаживанию 

контактов. Обратная связь, комплимент, критика. 

Прием информации. Понимание видения проблемы партнером. Искажение 

информации. Техника слушания: нерефлексивное, эмпатическое, активное. Приемы 

активного слушания: перефразирование, развитие идеи, резюме, сообщение о восприятии 

другого, сообщение о собственном самочувствии, расспрашивание. Виды вопросов. 

Тактика получения полезной и достоверной информации. Передача информации. 

Объяснение своего видения проблемы партнеру. Стили ведения беседы. «Трудные» типы 

слушателей. 

Движение к согласию: конкретизация проблемы, обсуждение вариантов решения 

проблемы, манипуляции и противодействие им. Сопротивление и способы преодоления. 

Завершение переговоров. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 



Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 . 

Модули и темы Виды СРС 
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о
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 обязательные дополни-

тельные 

   

Модуль 1 работа с литературой   1-6   

1.1. Конфликт: понятие, 

структура, типология  

 реферат  1-3 6 0-11 

1.2. Функции конфликта реферат  4-6 6 0-19 

Всего     12 0-30 

Модуль 2 работа с литературой  7-12   

2.1. Поведение людей в 

конфликте 

реферат  7-9 6 0-11 

2.2. Внутриличностные 

конфликты 

реферат  10-12 6 0-19 

Всего     12 0-30 

Модуль 3 работа с литературой  13-18   

3.1. Межличностные и 

групповые конфликты 

реферат  13-15 6 0-11 

3.2. Технология выхода из 

конфликта 

реферат, контрольная 

работа 

 16-18 6 0-29 

Всего  12 0-40  12 0-40 

ИТОГО:    36 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.3 Иностранный язык (1-6 семестры) 

             Б1.Б.4 Информатика (1 семестр) 

             Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 

             Б1.Б.12 История средних веков (3-4 семестры) 

             Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология (8 семестр) 



             Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая практика (3 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая практика (5 семестр) 

             Б2.У.3 Архивная и музейная практика (7 семестр) 

             Б2.П.1 Педагогическая практика (8 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению  (2, 4, 6 семестры) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и 

Восточной Европы в новейшее время (8 семестр) 

ПК-3 

способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных 

исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования 

             Б1.Б.5 
Математические методы в исторических исследованиях (7 

семестр) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1-2 семестры) 

             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.18 Палеография (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая практика (3 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая практика (5 семестр) 

             Б2.У.3 Архивная и музейная практика (7 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению  (2, 4, 6 семестры) 

ПК-4 

способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области теории и методологии исторической 

науки 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 



             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
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д
 к
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м

п
е
т
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-7
 

Знает:  

Свои достоинства и 

недостатки 

 

Знает:  

Свои достоинства и 

недостатки и средства 

развития достоинств 

Знает:  

Свои достоинства и 

недостатки, средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков 

лекции Коллоквиум, 

контрольная 

работа, эссе, 

рецензия 

Умеет:   

Выполнять 

минимальный набор 

задач в рамках 

самоанализа 

 

 

 

Умеет:  

Выполнять базовый 

набор задач в рамках 

самоанализа 

Умеет:  

Выполнять задачи 

повышенной сложности 

Лекции Коллоквиум, 

контрольная 

работа, эссе, 

рецензия 

Владеет:  

Навыками 

постановки задач 

самосовершенствов

ания 

 

Владеет:  

Навыками постановки 

и решения задач в 

области 

самосовершенствовани

я 

Владеет:  

Навыками оценки своих 

достоинств и 

недостатков, путей 

развития достоинств и 

устранения недостатков 

Лекции Коллоквиум, 

контрольная 

работа, эссе, 

рецензия 

П
К

-3
 

Знает: основные 

положения 

методики 

использования 

базовых знаний в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

Знает: основные 

положения методики и 

способы 

использования базовых 

знаний в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов исторического 

исследования  

Знает: досконально 

методику и способы 

использования базовых 

знаний в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов исторического 

исследования  

 

Лекции Коллоквиум, 

контрольная 

работа, эссе, 

рецензия 



Умеет: применять 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

Умеет: применять 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов исторического 

исследования на 

практике, 

формулировать цель и 

задачи исследования 

Умеет: осуществлять 

самостоятельные 

исследования, ставить 

исследовательские 

задачи, опираясь на 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов исторического 

исследования  

Лекции Коллоквиум, 

контрольная 

работа, эссе, 

рецензия 

Владеет: 

минимальными 

навыками 

применения 

базовых знаний в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования  

Владеет: базовыми 

навыками применения 

знаний в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов исторического 

исследования 

Владеет:  

навыками проведения 

самостоятельного 

исторического 

исследования с 

использванием базовых 

знаний в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов исторического 

исследования 

Лекции Коллоквиум, 

контрольная 

работа, эссе, 

рецензия 

П
К

-4
 

Знает: основные 

положения теории и 

методологии 

исторической науки 

 

Знает: основные 

способы использования 

базовых знаний в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

Знает: досконально 

методику и способы 

использования базовых 

знаний в области теории 

и методологии 

исторической науки 

 

Лекции Коллоквиум, 

контрольная 

работа, эссе, 

рецензия 

Умеет: применять 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической науки  

Умеет: применять 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

практике, 

формулировать цель и 

задачи исследования 

Умеет: осуществлять 

самостоятельные 

исследования, ставить 

исследовательские 

задачи, опираясь на 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

Лекции Коллоквиум, 

контрольная 

работа, эссе, 

рецензия 

Владеет: 

минимальными 

навыками 

использования 

базовых знаний в 

области теории и 

методологии 

исторической науки  

Владеет:  навыками 

проведения 

исторического 

исследования с 

использованием 

базовых знаний в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

Владеет:  

навыками проведения 

самостоятельного 

исторического 

исследования с 

использованием базовых 

знаний в области теории 

и методологии 

исторической науки 

Лекции Коллоквиум, 

контрольная 

работа, эссе, 

рецензия 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам освоения дисциплины: 

1. Понятие конфликта понятие, структура, типология.  

2. Структура конфликтов. 



3. Типология конфликтов. 

4. Функции конфликта.  

5.  Динамика развития конфликта. 

6.  Основные концепции возникновения конфликтов. 

7. Основные концепции регулирования конфликтов. 

8.  Классификация межличностных конфликтов. 

9.  Политический конфликт в истории. 

10. Этнические конфликты в истории 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине. Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. 

Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по конфликтологии преподносится лекционным методом. В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Руденко А.М.     Конфликтология: учебное пособие для бакалавров / А.М. 

Руденко, С.И. Самыгин. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 316 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Волков Б.С. Конфликтология: учеб. пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В. 

Волкова. 4-е изд., испр. и доп. М.: Академический проект, 2010. 412 с. 

2. Волков Ю.Г. Социология: учебник для студентов вузов. 2-е изд., стер. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2013. 667 с.  

3. Современный словарь по конфликтологии: учебное пособие / науч. ред. В.А. 

Светлов. М.: Флинта; Изд-во МПСИ, 2013. 432 с. 

4. Толмачева Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие. Учебное пособие. 

М.: Дашков и К, 2013. [Электронный ресурс]; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401 (дата обращения: 9.02.2015). 

5. Чалдини Р. Психология влияния: [учеб. пособие]: пер. с англ. 5-е изд. СПб.: Питер, 

2011. 304 с. 

6. Янцупов А.Я.     Конфликтология: учебник для вузов / А.Я. Янцупов, А.И. 

Шипилов. 5-е изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2013. 512 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова –  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm (дата обращения: 9.02.2015). 

2. Битторрент-трекер RuTracker.org, раздел «Политология» –

http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=2022. 

3. Битторрент-трекер RuTracker.org, раздел «Социология» – 

http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=2471. 

5. Интернет-портал «История новой России» – http://www.ru-90.ru. 

6. Научно-просветительский журнал «Скепсис» – http://scepsis.ru. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%A1.')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%93.')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.ru-90.ru/
http://scepsis.ru/


Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

Программное обеспечение: Microsoft Office.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Рефераты готовятся студентами самостоятельно на основе дополнительной 

литературы, предложенной в списке источников и литературы. Возможно использование 

интернет-источников. При оценке реферата учитывается умение отбирать материал, 

высказывать собственное мнение по поводу описываемых событий. 

Темы рефератов: 

1.  Конфликтология в системе наук. 

2.  Моделирование конфликтов в соответствии с типологией. 

3.  Динамика конфликта.  

4. Индивидуальный стиль поведения в конфликте. 

5. Ролевые конфликты. 

6. Способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

7. Управление конфликтами в организации. 

8. Религиозные конфликты. 

 

Контрольная работа проводится для проверки знаний студентов по завершению 

изучения определенной темы. Для подготовки к реферату работе студент должен как 

повторить лекционный материал, так и ознакомиться с рекомендуемой литературой по 

данной теме. 

Темы контрольных работ: 

1 . Политические конфликты. 

2.  Этнические конфликты. 

3.  Теория конфликта К. Маркса. 

4.  Конфликтологическая теория Р. Дарендорфа. 

5.  Конфликтологическая теория Л. Козера. 

6.  Переговорные стили. 

7.  Диагностика стратегии и стиля поведения при внутриличностном конфликте.  

8.  Политические конфликты в истории России. 

9.  Политические конфликты в истории стран Европы. 

10. Политические конфликты в истории США. 

 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  Актуальность темы, её значение для изучения курса  истории; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная 

переписка и т.д.); 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

 

 

 



 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 
 


