Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04
Политическая конфликтология и управление
Название кафедры:Государственного и муниципального управления
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование у магистрантов на основе системного знания
теоретико-методологической и нормативно-правовой базы, способности
уметь анализировать как реалии современных российских политических
конфликтов так и тенденции развития международных конфликтных
ситуаций в условиях смены мирового порядка и понимать перспективы их
урегулирования.
Задачи дисциплины:
 систематизировать знания методов и теорий современной политической
конфликтологии необходимые для исследования специфики и значения
российских политических конфликтов в государственном и глобальном
измерении;
 проанализировать основные объективные и субъективные причины,
динамику, масштабность, формы проявления и сценарии и тенденции
развития международных конфликтных ситуаций в условиях смены
мирового порядка;
 сформировать у магистрантов навыки анализа и использования
информации, полученной из разных источников, для объективной оценки
конкретных внутриполитических и международных конфликтных
ситуаций;
 сформировать у магистрантов навыки управления политическими
конфликтами и их урегулирования на основе мирового и отечественного
опыта.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 способность использовать знания методов и теорий гуманитарных наук
при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
− содержание аналитических концепций и методологических принципов
современной политической конфликтологии;

− характеристики, роль и значение основных факторов политической
конфликтогенности в современном мире в условиях глобализации
этнизации политики;
− специфику и новые реалии социально-политических конфликтов в
современной России и перспективы их преодоления;
− особенности, характер и формы проявления региональных
политических конфликтов как отображение состояния социальной
нестабильности в стране;
− современные общие принципы, подходы и технологии, применяемые в
международной
и
отечественной
практике
урегулирования
политических конфликтов и управления ими;
− роль,
значение,
функции
международных
организаций
и
международного права в урегулировании современных политических
конфликтов.
Уметь:
− действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
− использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических
работ;
− получать, анализировать и использовать информацию, полученную из
разных источников и необходимую для исследования конкретных
конфликтных ситуаций в политических отношениях.
Владеть:
− культурой конфликтности и способностью выбирать рациональные
модели конфликтного поведения на основе знания национальных
особенностей восприятия и оценки конфликтов;
− навыками использования механизмов эффективного регулирования
политических отношений и реального социального партнерства;
− навыками выявления действительных причин, истоков и динамики
конфликтов на основе анализа конкретных ситуаций, имеющейся
информации о них и теоретических знаний;
− навыками определения роли и значения политических субъектов –
участников политических конфликтов, их целей и имеющихся
ресурсов;
− навыками
анализа
социально-политических
обстоятельств,
препятствующих действенному и оперативному регулированию
российских и международных политических конфликтов..
4. Общий объем дисциплины: 3з.е. (108часов)
5. Дополнительная информация
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение 2 контрольных
работ.
Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
включает:

− мультимедийное
оборудование
(ноутбук
или
стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для
демонстрации презентационного материала лекций и презентаций
студентов;
− маркерная доска;
− доступ к справочно-информационным системам «Консультант»,
«Гарант»;
− доступ к Интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестацииявляетсязачёт.

