
Аннотация рабочей программы 
Политическая конфликтология 

 
Дисциплина «Политическая конфликтология» является частью 

Общепрофессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки 41.04.04 «Политология» (Стратегическое 
управление экономическими и политическими процессами). Дисциплина 
реализуется на  факультете Государственного управления МГУ им. 
М.В.ломоносова кафедрой Политического анализа. 

 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

1. Способность владеть широким кругом специальных знаний и навыков 
научно-теоретического и прикладного характера в области 
политических наук 

2. Способность устанавливать причинно-следственные связи, давать 
характеристику и оценку общественно-политическим и социально-
экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с 
политическим, экономическим, правовым, социальным и культурно-
цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями 
и закономерностями комплексного развития конфликтов на 
глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 
региональном и локальном уровнях 

3. Способность углублять знание общих и специальных методов 
современной политической науки, уверенно владеть навыками 
применения методологии политической науки к анализу современных 
политических процессов 

4. Способность создавать модели исследуемых политических систем и 
процессов, владеть навыками их формализации и верификации на 
основе эмпирического материала 

5. Способность устанавливать причинно-следственные связи, давать 
характеристику и оценку общественно-политическим и социально-
экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с 
политическим, экономическим, правовым, социальным и культурно-
цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями 
и закономерностями комплексного развития конфликтов на 
глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 
региональном и локальном уровнях 

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
• усвоением теоретических представлений о природе конфликтных 



ситуаций, основных подходов к пониманию их происхождения, 
развития и завершения 

• формированием навыков восприятия конфликтных ситуаций как 
объектов управленческого воздействия 

• усвоением методик мониторинга конфликтных ситуаций, 
диагностирования и прогнозирования их развития 

• усвоением основных видов и способов управления конфликтами  
• знакомством с проблематикой обеспечения международного мира и 

безопасности 
 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме групповых дискуссий и опроса на 
семинарских занятиях и промежуточный контроль в форме письменного 
тестирования и подготовки презентаций (семестровых проектов) по 
заданным темам 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 
ак.ч.), практические (28 ак.ч.), и 72 ак.ч. самостоятельной работы студента.  
 


