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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: ознакомить с теоретическими основами конфликтологии и 

основными направлениями практики предупреждения, управления и разрешения 
конфликтов. 

Задачи дисциплины: 

Ознакомить с методологическими основами конфликтологии, историей 
становления научного знания от древнейших времен до современности. 

Представить конфликт как тип трудных ситуаций, определяемый как 
объективными, так и субъективными факторами, его причины, функции, структуру и 
динамику.  

Познакомить с отдельными видами конфликтов (внутриличностный, 
межличностный, внутригрупповой, межгрупповой).  

Дать представление о конфликтном взаимодействии, стратегиях реагирования в 
конфликте. 

Познакомить с видами деятельности, связанными с управлением конфликтом.  
Развивать конфликтологическую культуру будущего специалиста:  грамотно 

анализировать конфликтные ситуации, использовать адекватные ей способы реагирования 
и управления конфликтом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
Конфликтология  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

предмет и место конфликтологии в системе социально-гуманитарных и социально-

экономических наук; историю развития конфлитологии,; основные категории и понятия 
конфликтологии, типологию, функции и особенности конфликтов по сферам проявления, 

в частности в сфере туризма; сущность, структуру и динамику конфликта; основы 
социального, психологического и социально-экономического управления конфликтами; - 

специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения социальных конфликтов. 
уметь:  

использовать категориальный аппарат в анализе конфликтных ситуаций; владеть 

принципами и методологией объективного анализа конфликтов; применять технологии 
регулирования конфликтов, работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

владеть:  
конфликтологической культурой будущего специалиста для успешной реализации 

профессиональной деятельности и саморазвития; навыками самостоятельного нахождения 
оптимальных путей преодоления сложных конфликтных ситуаций; навыками управления 
социальными конфликтами; навыками использования конфликта в качестве 
конструктивного инструмента для достижения поставленных целей, например, быть 
способным к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса 
бесконфликтного обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов. 

освоить компетенции: 
ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-4 - (организационно-управленческая деятельность) – способность 
организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации туристской 
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства 

ПК-13 - (сервисная деятельность) способность к общению с потребителями 
туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом требований 
потребителей и (или) туристов 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к базовой вариативной части программы (Б1.В.ОД 20). Она 

имеет логические и содержательно-методические связи с другими дисциплинами: 
Б1.В.ОД.1 Психология (1 семестр), Б1.Б.16 Человек и его потребности (3 семестр); 
Психология делового общения (5 семестр). Изучается в 5 семестре обучения.  

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3   

Общая трудоемкость в часах 108   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36   

Лекции 18   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 36   

Форма промежуточной аттестации экзамен   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная Заочная 

Лекции 18   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятий    

Консультации 2,9   

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,35   

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 39,25   

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины (очная форма обучения) 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостояте
льная 
работа 

Лекц. Практ. Лаб. 

1 Раздел 1. Методологические основы конфликтологии      

2 Тема 1. Конфликтология в системе наук, объект и 
предмет ее научного познания. Методы изучения в 
конфликтологии. 

9 2 2  5 

3 Тема 2. Введение в конфликтологию. История 
становления конфликтологии как науки.  

14 4 4  6 

4 Раздел 2. Теоретические основы конфликтологии      

5 Тема 3. Конфликт как тип трудных ситуаций. 
Восприятие и определение конфликтной ситуации. 

9 2 2  5 

6 Тема 4. Причины конфликтов. Функции конфликтов. 
Структура и динамика конфликта. 

9 2 2  5 

7 Тема 5. Классификация, типология конфликтов. 
Отдельные виды конфликтов (внутриличностный, 
межличностный, внутригрупповой, межгрупповой).   

13 4 4  5 

8 Тема 6. Возникновение конфликта. Выбор стратегии 9 2 2  5 
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реагирования. Конфликтное взаимодействие.  
9 Тема 7. Управление конфликтом. Посредническая 

деятельность в завершении конфликта. Управление 
конфликтами в туризме. 

9 2 2  5 

10 Подготовка к экзамену. Экзамен 36    36 

11 Итого 108/3     

 

5.2. Содержание: 
Раздел 1. Методологические основы конфликтологии  

Понятие о конфликтологии как о системе знаний о закономерностях и механизмах 
возникновения и развития конфликтов, а также о принципах и технологиях управления 
ими. Предмет и объект конфликтологии. Понятие конфликта. Методы изучения 
конфликтологии. История становления конфликтологии как науки: ранние представления 
о конфликте (Конфуций, Гераклит, Аристотель, Аквинский, Макиавелли, Бэкон, Гоббс, 
Руссо, Смит, Кант, Гегель),  Философско-социологическая традиция изучения конфликтов: 
борьба в человеческом обществе: социал-дарвинизм; функциональная («равновесная») 
модель; «конфликтная модель», К. Маркс и Г. Зиммель: социология конфликта; Р. 
Дарендорф и Л. Козер: начало конфликтологии. Психологическая традиция изучения 
конфликтов: конфликты человеческой души: интрапсихическая интерпретация; 
ситуационные подходы: исследование конфликта как реакции на внешнюю ситуацию; 
когнитивистские подходы: конфликт как когнитивный феномен. 

 

Раздел 2. Теоретические основы конфликтологии. 
 Конфликт как тип трудных ситуаций. Восприятие и определение конфликтной 

ситуации. Причины конфликтов. Функции конфликтов. Структура и динамика конфликта. 
Классификация, типология конфликтов. Отдельные виды конфликтов (внутриличностный, 
межличностный, внутригрупповой, межгрупповой).  Возникновение конфликта. Виды 
конфликтогенов. Выбор стратегии реагирования. Конфликтное взаимодействие. 
Управление конфликтом. Посредническая деятельность в завершении конфликта. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины Конфликтология  

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Раздел 1. 
Методологическ
ие основы 
конфликтологии  
 

Подготовка к тесту к первому 
промежуточному тесту 

Ответы на проблемные 
вопросы по теме 

«Связь конфликтологии с 
другими науками»: 

1. Все ли науки играют 
одинаковую 
методологическую роль по 
отношению к 
конфликтологии? 

2. Что такое «социология 
конфликта» и «психология 
конфликта»? Какова их 
взаимосвязь? 

3. Какова связь между 
принципами и методами 

11  

 

 

Для выполнения 
подготовленного задания, 
студенты объединяются в 
группы и готовят совместный 
ответ, который озвучивают на 
занятии. 

Тест 

 

 

 

Дискуссия 
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исследования конфликтов? 

Доклад на тему «Развитие 
конфликтологии в России» 

 

Конспект 

доклада 

2. Раздел 2. 
Теоретические 
основы 
конфликтологии. 
 

Подготовка ко втором 
промежуточному тесту «Виды 
конфликтов» 

Решение ситуационных задач 

Решение кроссвордов  по 
изучаемой по теории 

Составление карты конфликта 
и его анализ 

25 За одну-две недели 
студенты получают 
установку на проведение 
занятия в форме решения 
ситуационных задач. Им 
сообщают тему и цель 
занятия. Дают указания по 
самостоятельному изучению 
литературы. Для 
самостоятельной работы 
студентам предлагают 
решить задачи с 
конкретными ситуациями, 
ответив на вопросы, 
приведенные в конце 
каждой задачи. 
Варианты решения задач 
обсуждаются в учебной 
группе во время 
практического занятия. 

Тест 

Групповая 
работа по 
решению 
ситуационных 
задач 

Кроссворды 

 

 

Диагностическ
ие тесты 

Карта 
конфликта 

3 Самостоятельн
ая подготовка к 
экзамену.  

 36 Кроме ответа на тестовые 
вопросы экзамена, студенту 
потребуется умение 
анализировать статью, 
раскрывающую тот или иной  
теоретический аспект науки. 
Статьи должны быть все 
прочитаны заранее. 

экзамен 

 ВСЕГО  72   

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Анцупов, А. Я. Конфликтология : [учеб. для вузов] / А. Я. Анцупов, А. И. 

Шипилов. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 496 с. : ил. - (Серия "Учебник для вузов"). - 
Библиогр.: с. 468-473. - ISBN 5-469-01552-1 : 261.00. 

2. Конфликтология : [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано 
Минобрнауки / А. Я. Кибанов [и др.] ; Минобрнауки РФ, Гос. ун-т управления. - Изд. 2-е, 
перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 302 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: 
с. 297-301. - ISBN 978-5-16-002275-8 : 132.20. 

б) дополнительная: 
1. Анцупов, А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях : [учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальностям 
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психологии] : допущено УМО / Анцупов, Анатолий Яковлевич, С. В. Баклановский. - 
СПб. : Питер, 2007. - 288 с. : ил. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 286-288. – ISBN 978-

5-469-00517-9 : 151.31. 

2. Гущина, Т. В. Конфликтология : метод. указания по подгот. к практ. занятиям / 
Гущина Татьяна Владимировна. - Кострома : КГТУ, 2009. - 15 с. - СД. - б.ц. 

3. Конфликтология. Социальные конфликты: Учебник для студентов вузов / 
Кильмашкина Т.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 
287 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01542-2  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872787 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

https://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система «Лань»  
http://znanium.com Электронно-библиотечная система 

https://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса необходим офисный пакет 
программного обеспечения, аудитории, оснащенные мультимедиа. Для проведения 
практических занятий требуется тренинговый зал. 

http://znanium.com/
https://elibrary.ru/

