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1. Цели и задачи дисциплины:  

1.Сформировать системные знания по конфликтологии. 

2.Привить навыки индивидуальной и групповой работы при освоении учебного 

материала. 

3. Выработать умение оформлять так называемую работу – познание (тренинг-проект, 

анализ и решение конкретной ситуации, задачи, проблемы) в деловом и лаконичном стиле 

в соответствии с российскими стандартами. 

Задачи дисциплины: 

1. Целевое формирование определенных знаний в области конфликтологии и 

навыков, уровень и содержание которых гарантируется программой при условии 

соблюдения обучаемыми следующих условий – посещение занятий и выполнение на них 

запланированных тренингов, деловых игр, конкретных ситуаций; освоение лекционного 

материала; проработка минимально необходимого объема дополнительной литературы по 

конфликтологии в процессе самостоятельной работы.Приобретение конфликтологических 

знаний и навыков через действия, т. е. решение конкретных проблем, ситуаций и задач. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина «Конфликтология» относится к 

элективным дисциплинам Б1.В.В.00 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

          Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 
 

Уметь:  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп (УК-5); 
 

Владеть:  
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  -развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира (УК-5); 

 

4.Структура и содержание дисциплины: 
 
     4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,   

самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                                                                                         

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

7** 

252  

6 

 

 
Аудиторные занятия 104 

Самостоятельная работа* 148 

Контактная работа  126   

* В том числе экзамены: 36 ч. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

7** 

252  

8 

 

 

Аудиторные занятия 18 

Самостоятельная работа* 234 

Контактная работа  52   

* В том числе экзамены: 36 ч. 

 

**В том числе контактная работа может быть как аудиторная, так и 

внеаудиторная: 

 

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 

помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и 

т. д.) при непосредственном участии преподавателя; 

 

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие 

обучающихся и преподавателя осуществляется зa пределами Института (например, 

посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.). 

 

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости): 
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- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа); 

 

- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия (Далее вместе — занятия семинарского типа); 

 

- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в 

учебном плане); 

 

- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные 

учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе 

руководство практикой и научно-исследовательской работой); 

 

- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период 

промежуточной аттестации; 

 

- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация обучающихся; 

 

4.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц/С. 

о/о 

Лекц. 

з/о 

СРС 

о/заоч. 

Формы текущего 

контроля 

1. Развитие 

конфликтологии как 

науки 

 

6/4 2 12/18  

2. Характеристика 

конфликта, общая 

структура и функции 

 

6 2 12/18  

 

 

 

 

 

Семинар 4ч 
3. Внутриличностный и 

межличностный 

конфликт 

 

6/4 2 12/18 
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4. Конфликты в системах 

общественно-

политического и 

социально-

экономического 

взаимодействия 

 

6 2 14/18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Межнациональные и 

межэтнические 

конфликты 

 

6/4 2 14/18 

6. Конфликты в 

организациях. 

Конфликтные ситуации 

делового общения 

6/4 2 12/18 семинар 

7. Взаимосвязь 

конфликтов и стрессов 

в системе 

общественных 

отношений 

6 2 12/18  

8. Способы и методы по 

недопущению и 

предотвращению 

конфликтов 

 

6/4 2 12/18  

9. Рассмотрение 

конфликтных 

процессов в 

многовариантности 

развития 

 

6/4  12/18 семинар 
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10. Управление 

конфликтами как 

центральная проблема 

конфликтологии 

 

6/4 2 12/36  

11. Способы 

урегулирования и 

разрешения 

конфликтов 

6/4  12/18 семинар 

12. Роль руководителей в 

управлениями 

конфликтами. 

6/4  12/18        Семинар 

 итого 72/32 18 148/ 

234 

экзамен 

 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Развитие конфликтологии как науки. 

2. Характеристика конфликта, общая структура и функции. 

3. Внутриличностный и межличностный конфликт. 

3. Конфликты в системах общественно-политического и социально-экономического 

взаимодействия. 

4. Межнациональные и межэтнические конфликты. 

5. Конфликты в организациях. Конфликтные ситуации делового общения. 

6. Взаимосвязь конфликтов и стрессов в системе общественных отношений. 

7. Прогнозирование и профилактика конфликтов. 

8. Способы и методы по недопущению и предотвращению конфликтов. 

9. Рассмотрение конфликтных процессов в многовариантности развития. 

10. Управление конфликтами как центральная проблема конфликтологии. 

11. Способы урегулирования и разрешения конфликтов. 

12. Роль руководителей в управлениями конфликтами. 

 

6. Методические рекомендации по освоению дисциплины: 
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В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического 

и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала  рабочей программы. Уровень знании значительно  оптимизирует система 

подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов 

изучаемых культурологических теории, философских систем, межкультурных практик.   

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины 

являются семинарские занятия, тестирование, подготовка выступлений на НСО и 

написание самостоятельных письменных работ ,обобщающих определенный 

тематический раздел.  

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной 

аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение СРС. 

 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости 

обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  

оценить уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют 

оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, 

выполнение письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, 

позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки 

умений и навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с 

коллективом и педагогом. 

 

Примерные тематические разделы к экзамену: 

1. Типы личности и их особенности поведения в конфликте. 

2. Опыт разрешения межличностного конфликта. 

3. Анализ значения переговоров и переговорного процесса в урегулировании 

конфликтных ситуаций. 

4. Психологическое понимание конфликта. 

5. Технологии переговорного процесса в конфликте. 

6. Стратегия и тактика поведения людей в социальных конфликтах. 

7. Социальные конфликты в современном обществе. 

8. Межэтнические конфликты на постсовестком пространстве. 

9. Факторы и механизмы разрешения внутриличностных конфликтов. 

10. Профессиональный конфликт. 

http://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0a65635a2ad68b5d43b89521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0a65635a3ad68b4d53b88421216c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65625a3bd78a4c43b88521316c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65625a3bd78a4c43b88521316c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65625b3bd68a5c43b89421216c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65625a2bd78b4c53b88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65635a2ac68a4d43a88421316d36_0.html
http://www.coolreferat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
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11.  Конфликты в семье и их разрешение. 

12.  Понятие и сущность религиозных конфликтов. 

13.  Управление конфликтными ситуациями в трудовых коллективах. 

14. Среда межгосударственного конфликта. 

15.  Межличностные конфликты. 

 

 

План семинарских занятий: 

Семинар 1. Развитие конфликтологии как науки. 

1. Этапы формирования конфликтологического знания. 

2. Современные концепции конфликта. 

3. Методологические основы исследования конфликта. 

Семинар 2. Характеристика конфликта, общая структура и функции. 

1. Понятие «конфликта» и «конфликтной ситуации». 

2. Функции и типология конфликтов. 

Семинар 3. Конфликты в системах общественно-политического и социально-

экономического взаимодействия. 

1. Политические конфликты: основные концепции и подходы. 

2.  Социально-экономические конфликты: основные концепции и подходы. 

Семинар 4.  Конфликты в организациях. 

1. Конфликты  в организациях как частный случай конфликтного взаимодействия. 

2. Основные группы причин, порождающие конфликты  в организациях. 

Семинар 5. Взаимосвязь конфликтов и стрессов в системе общественных отношений. 

1. Понятие стресса и его силы 

2. Влияние стресса на конфликтное взаимодействие и управление стрессом. 

Семинар 6. Прогнозирование и профилактика конфликтов. 

1. Прогнозирование конфликта. 
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2. Условия, способствующие профилактике конфликтов. 

Семинар 7. Способы и методы по недопущению и предотвращению конфликтов. 

1. Приемы и способы по недопущению и предотвращению конфликтов. 

2. Методы диагностики конфликтов. 

Семинар 8. Рассмотрение конфликтных процессов в многовариативности развития. 

1. Стимулирование конструктивных конфликтов. 

2. Социальное проектирование в конфликтных ситуациях 

3. Конфликтный медиаторинг. 

Семинар 9. Управление конфликтами как центральная проблема конфликтологии. 

1. Основные понятия и принципы управления конфликтами. 

2. Социально-педагогические методы предупреждения и профилактики конфликтов. 

Семинар 10. Управление конфликтами как центральная проблема конфликтологии. 

1. Основные понятия и принципы управления конфликтами. 

2. Социально-педагогические методы предупреждения и профилактики конфликтов. 

Семинар 11. Способы урегулирования и разрешения конфликтов. 

1. Административные и структурные способы урегулирования и разрешения 

конфликтов. 

2. Нормативно-правовые способы урегулирования и разрешения конфликтов. 

3. Социально-психологические принципы урегулирования и разрешения конфликтов. 

Семинар12. Роль руководителей в управлении конфликтами. 

1. Использование руководителями различных стилей управления конфликтами. 

2. Роль личного примера руководителя в управлении конфликтами. 

3. Руководитель как субъект и посредник в конфликте. 

Практические упражнения к зачету: 
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1.Практическое занятие по теме «Идентификация конфликтов» (решение ситуационных 

задач). Цель занятия: Развитие навыков идентификации конфликтов. 

2. Коммуникативные упражнения:  

Игра «Конкуренция» 

Процедура «Агрессивный контакт» 

Процедура «Всеобщее внимание» 

Процедура «Выбор тактики» 

Процедура «За кругом» 

Процедура «Ответ на агрессию» 

Ролевая игра «Сглаживание конфликтов» 

Ролевая игра «Былой конфликт» 

Ролевая игра «Корпорация» 

Упражнение «Официант в моем супе муха» 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Включает в себя современную учебную и учебно-методическую литературу по 

истории культурологи, избранную исследовательскую литературу, посвященную истории 

социо-гуманитарного знания в XX в. тексты и издания (включая электронные), 

представляющие наиболее авторитетные психологические подходы и практики изучения  

поведения в процессе  социализации индивида. 

Информационные технологии, применяемые в освоении программы 

дисциплины: 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн 

лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, 

мультимедийным документам.  

 

Электронные ресурсы:  

www.counties.ru/library.htm 

www.gumer.info/bibliotek/INDEX 

www.ido.rudn.ru 

www.artclassic.edy.ru 

www.e.lanbook.com 

 

www.knigafund.ru; 

http://www.counties.ru/library.htm
http://www.gumer.info/bibliotek/INDEX
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
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Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.01 

«Культурология» в соответствии с учебным планом. 
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	В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить уровень освоения материала обучающимися.
	Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют определ...

