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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

   Дисциплина «Политическая конфликтология» входит в обязательную часть ОПОП 

бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий.   

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой философии и 

социально-политических наук. 

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений о формах конфликтного взаимодействия, причинах, условиях и факторах, 

порождающих конфликт в политическом пространстве, с изучением способов и методов 

предупреждения и разрешения политических конфликтов. 

   Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных: ОПК-6. 

   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: коллоквиум, 

контрольная работа, тестирование, форма промежуточного контроля: зачет 

 

Объем дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 ч. в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий.   
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1.Цели освоения дисциплины 

Цели и задачи изучения дисциплины соотносятся с общими целями ГОС ВПО по 

специальности/направлению подготовки. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

овладение ими базовыми навыками и технологическими приемами в области анализа 

сущности, генезиса, эволюции и структуры политического конфликта. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Политическая конфликтология» входит в обязательную часть 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки: 41.03.04 Политология, профиль 

подготовки общий. 

 Содержательно учебная дисциплина тесно связана с дисциплинами «Психология», 

«Правоведение», «Мировая политика и международные отношения», «Политическая 

психология». Наличие в рамках курса проблематики организационно-управленческих и 

этнических конфликтов обусловлено необходимостью формирования основы знания для 

освоения дисциплин «Политическое управление», «Этнополитология». Для успешного 

освоения дисциплины «Политическая конфликтология» в качестве уровня начальной 



подготовки обучающийся должен имеет базовые представления по следующим 

дисциплинам: «Политическая психология», «Логика и теория аргументации», 

«Политическая антропология». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные  единицы, 72 ч. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
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№ Модуль I. Теоретико-методологические основы политической конфликтологии 

1 Тема 1. Предмет и методы 

политической конфликтологии. 

4 2 2   6 Устный опрос 

2 Тема 2. Развитие 

конфликтологического знания. 

4 2 2   4 Реферат 

3 Тема 3. Теория политического 

конфликта. 

4 2 2   4 Устный опрос 

 Итого по модулю 1: 36 ч.  8 8   20  

 Модуль II.   Профилактика и разрешение конфликтов 

4 Тема 4. Процесс завершения 

конфликта.  

     6  

5 Тема 5. Переговоры в политическом 

конфликте. 

4 2 2   6  

6 Тема 6. Посредничество в 

политическом конфликте. 

4 2 2   6 Реферат 

Устный опрос 

 Итого по модулю 2: 36 ч.        

 Модуль III. Классификация конфликтов 

7 Тема 7. Этнополитические и 

этноконфессиональные конфликты. 

       

8 Тема 8. Международно-политические 

конфликты.  

4 2 2   4 Реферат 

Диспут 

 

9 Тема 9. Консенсус и политическая 

стабильность 

       

10 Тема 10. Политический экстремизм и 

терроризм 

       

         



 Итого по модулю 3: 36 ч.  8 8   20  

 Итого по курсу   108 ч.  16 16   76 зачет 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль I. Теоретико-методологические основы политической конфликтологии 

 

Тема 1. Предмет и методы политической конфликтологии. 

  

Политические изменения. Политический конфликт как форма политического изменения. 

Понятие "политический конфликт". Социальные и политические конфликты. Социальная 

напряженность. Конфликтная ситуация. Противоречие и конфликт. Политический кризис 

и политический конфликт. Модели развития политического кризиса. Война. Революция. 

Терроризм. Конфликт и консенсус. Политическая конфронтация. Проблема 

институционализации политических конфликтов. Теория конфликта, социология 

конфликта, политическая конфликтология. Политология и политическая конфликтология. 

Теоретическое и прикладное конфликтологическое знание. Статистические, 

социологические, психологические методы, применяемые политической 

конфликтологией. Тестирование. Модульная методика, ситуационный метод. Измерение 

политической напряженности и политической конфликтности. Конфликтологическая 

экспертиза российского социума. Эмпирические показатели политической 

конфликтности. Конфликтологический мониторинг политического процесса. Прогноз 

развертывания политических конфликтов. 

 

Тема 2. Развитие конфликтологического знания. 

 

Основные подходы теоретического осмысления. Социал-дарвинистская школа 

социологии о феномене социального конфликта. Типология конфликтов Л. Визе. К. Маркс 

как предшественник современной "диалектической теории конфликта". Социология 

конфликта Г. Зиммеля. Социальный конфликт в концепциях: М. Вебера, П. Сорокина. 

Конфликт и конкуренция (Р. Парк). "Теория конфликта" как систематическая 

альтернатива "теории порядка". Книга Дж. Рекса "Ключевые проблемы в социологической 

теории" (1961 г.) Функции социального конфликта (Л. Козер). Р. Дарендорф о социальных 

и политических конфликтах современности. Д. Локвуд и Дж. Голдторп как 

неомарксистские теоретики конфликта. Конфликт и консенсус в современных 

общественных процессах (С.М. Липсет). Концепция структурного насилия и структурных 

конфликтов Й. Галтунга. "Общая теория конфликта" (К.Боулдинг, Л. Крисберг). 

Основные представления о политическом конфликте. Исследования конфликтов в 

политической науке. Теория политических структур (групп). Теория политической 

стабильности. Теория международных конфликтов в политической науке. Теория 

человеческих потребностей. Теория разрешения конфликтов ("conflict resolution"): Дж. 

Бертон, К. Митчел. Междисциплинарный и адисциплинарный подходы в современной 

конфликтологии. Советские общественные науки о социальных конфликтах. 

"Бесконфликтное общество". Дискуссия о социальных противоречиях в журнале 

"Вопросы философии" (А.Бутенко). "Конфликтологический бум" в отечественных 

социальных науках в 90 - е гг. XX века. Современные исследования политических 

конфликтов (А. Глухова, М. Лебедева, Л. Рубан, В. Смирнов, С. Эфиров и др.). 



 

Тема 3. Теория политического конфликта. лекционное занятие 

 

Сущность политического конфликта. Причины политических конфликтов. Политические 

противоречия и политический антагонизм, формы их проявления в политическом 

конфликте. Социальное неравенство и политический конфликт. Неравенство как главная 

причина политических конфликтов (Р. Даль). Условия и факторы возникновения 

политического конфликта. Внутренние и внешние детерминанты политического 

конфликта. Выявление политических конфликтов. Движущие силы и мотивация 

конфликта. Ресурсы и борьба за ресурсы в политической сфере. Субъекты политического 

конфликта. Типы политических конфликтов. Плюрализм оснований при типологизации 

политических конфликтов: интенсивность уровня антагонизма, направленность развития, 

скорость, "механизм" разрешения, сложность, важность, форма, содержание, уровень 

насилия и др. Виды и уровни политических конфликтов. Всеобщие и частичные 

политические конфликты. Горизонтальные и вертикальные политические конфликты. 

Явные и латентные политические конфликты. Глобальные, межгосударственные, 

региональные и локальные политические конфликты. Военные конфликты. Конфликт 

потребностей. Конфликт интересов. Ценностный конфликт. Конфликты с нулевой и 

ненулевой суммой. Влияние политического конфликта на различные сферы 

жизнедеятельности общества. Рыночная экономика и политический конфликт. 

Государство и политический конфликт. Политические группировки и политический 

конфликт. Идеологический плюрализм и политический конфликт. Конфликт 

политических ценностей. Политический протест и экстремизм. Функции политического 

конфликта. Политический конфликт как норма политического процесса. Позитивные и 

негативные функции политического конфликта. Возможности предотвращения 

(предупреждения) политических конфликтов. Особенности стадий развертывания 

политического конфликта: предконфликтной, конфликтной, послеконфликтной. Р. 

Дарендорф об этапах развития конфликта. Процесс управления политическим 

конфликтом. Политическое и государственное управление конфликтом: 

администрирование и регулирование. Методы политического сдерживания конфликтов. 

Прогноз развертывания политических конфликтов. Управление и урегулирование 

политического конфликта. Предотвращение политических конфликтов. Возможности 

устранения ("снятия") конфликта. 

 

Модуль II.   Профилактика и разрешение конфликтов 

 

Тема 4. Процесс завершения конфликта. 

 

Завершение политического конфликта. Способы завершения политического конфликта: 

урегулирование и разрешение. Методы разрешения политического конфликта. 

Консервация политического конфликта. Методы и формы урегулирования политических 

конфликтов в "традиционной теории конфликта" (Р. Дарендорф). Необходимость 

политического урегулирования конфликтов. Соотношение силовых и мирных методов 

разрешения конфликтов. Основные принципы и фазы урегулирования конфликта. 

Возможные типы соглашений и решений при урегулировании конфликта. Право как 

институт регулирования конфликтных ситуаций. Проблемы урегулирования 

политических конфликтов в России. Современная "теория разрешения конфликтов" 

(conflict resolution). Концепция Дж. Бертона. Разрешения "глубоко укорененных", "трудно 

поддающихся урегулированию" (intransigent), "затяжных" (intractable) политических 

конфликтов (О. Надлер, К. Митчел). Технологии разрешения политических конфликтов 

(А. Фишер, С. Браун, У. Юри и др.). Результат политического конфликта (выигрыш / 

проигрыш). Последствия политических конфликтов 



 

Тема 5. Переговоры в политическом конфликте. 

 

Переговорный процесс и культура политического диалога в политическом конфликте. 

Методы исследования политического напряжения, отношения населения к политическим 

институтам и политической власти. Переговоры как "запасной выход" в политическом 

конфликте (Т. Шеллинг). Переговоры как средство выхода из политического конфликта 

(А. Раппопорт, Г. Райффу). Гарвардская школа конфликтологии (Р. Фишер, У. Юри). 

Участники переговоров. Виды переговоров в конфликтных ситуациях. Функции 

переговоров. Структура переговорного процесса в политическом конфликте: этапы 

переговоров, стили ведения переговоров, переговоры на высоком и высшем уровнях; 

многосторонние переговоры. Этапы переговорного процесса: подготовка к переговорам, 

ведение переговоров, анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых 

договоренностей. Функции переговоров в политическом конфликте. Типы совместных 

решений участников переговоров. Технология переговоров. Принципы и приемы 

переговоров. Классификации переговоров: переговоры о продлении действующих 

соглашений, переговоры о нормализации, переговоры о перераспределении, переговоры о 

создании новых условий. Проблемы переговорной гибкости и переговоры в условиях 

неравенства сил. 

 

Тема 6. Посредничество в политическом конфликте. 

 

Посредничество в политическом конфликте. Формы посредничества в политическом 

конфликте. Цели и задачи политического посредничества. Официальные и 

неофициальные медиаторы. Роли третьей стороны в конфликте: третейский судья, арбитр, 

посредник, помощник, наблюдатель. Процесс медиации, его основные этапы. 

Эффективность деятельности посредника в политическом конфликте. Техники 

медиативного процесса: рефлексивное вмешательство, контекстуальное вмешательство, 

независимое вмешательство. Проблема выбора посредника в политическом конфликте. 

Посредничество государств, межправительственных и неправительственных организаций. 

Неофициальное посредничество. Причины роста популярности неофициального 

посредничества. Показатели эффективности посреднических усилий в политическом 

конфликте. 

 

Тема 7. Этнополитические и этноконфессиональные конфликты. 

 

Природа этнополитических конфликтов. Понятия "этнополитический конфликт", 

"межнациональный конфликт", "этнотерриториальный конфликт". Исследование 

конфликтов в рамках этнополитической теории (М. Гектер, Т. Нейрн, Дж. Ротшильд). 

Причины этнополитических столкновений. Сущность и эволюция этнополитических 

конфликтов. Типы этнополитических конфликтов. Трудности в разрешении 

этнополитических конфликтов. Деструктивная сущность региональных этнополитических 

конфликтов. Основные последствия этнополитических, этнотерриториальных 

конфликтов. Фактор людских потерь, фактор экономического ущерба, фактор социальных 

последствий. Нормы гуманитарного права о беженцах, перемещенных лицах. Права 

человека. Целесообразность конфликта. Конфликт ради конфликта. Международный опыт 

предупреждения, управления и урегулирования этнополитическими конфликтами. 

Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве. Феномен "консервации 

этнополитического конфликта". Миротворческая роль России в этнополитических 

конфликтах стран СНГ. Понятия "этноконфессиональный конфликт". Конфликтогенность 

религиозного фактора в политической жизни общества. Религия и сепаратизм. 

Ирредентизм. Фундаментализм. Политический ислам. Борьба мировых религий. 



 

Модуль III. Классификация конфликтов 

 

Тема 8. Международно-политические конфликты. 

 

Понятие "международно-политический конфликт". Международный и 

межгосударственный конфликты. Основные подходы в исследовании международных 

конфликтов. "Strategic Studies", "Conflict Studies", "Peace Research". Проблемы войны и 

мира в работах А. Раппопорта. Субъекты международного конфликта. Глобальный, 

региональный, локальный конфликты. Вооруженный конфликт и война в международных 

отношениях. Международная безопасность. Региональная безопасность, региональные 

институты безопасности, их эффективность. Международное сообщество и 

урегулирование конфликтов. Международное право вооруженных конфликтов. 

Миротворческие операции. Возможности и границы международного вмешательства в 

конфликтные ситуации. Развитие международных структур по урегулированию 

конфликтов. Деятельность ООН, ОБСЕ и других организаций в международных 

конфликтах. Превентивная дипломатия. Проблемы посредничества и переговоров в 

международном конфликте. Конфликты и сотрудничество в международных отношениях. 

Содержание и формы международного сотрудничества. Политическая интеграция в 

международных отношениях. Роль России в современных международных конфликтах. 

Национально-государственные интересы Российской Федерации и проблемы 

национальной безопасности страны. Доктрина национальной безопасности России и 

проблема региональной безопасности. Международно-политические конфликты в 

контексте процесса глобализации. Столкновение цивилизаций (С. Хантингтон). 

 

Тема 9. Консенсус и политическая стабильность. 

 

Понятие "политический консенсус". Политический консенсус как состояние политической 

системы. Консенсус как цель политического развития. Политический консенсус как 

средство для достижения стабильности в политической системе общества. 

Методологические подходы к изучению консенсуса в политических науках: 

"солидаристский", "психологический", "реалистический". Понятия "политическое 

согласие", "политический порядок", "политическая стабильность", "политическая 

интеграция", "политическое равновесие". Консенсус и компромисс. Консенсус как способ 

принятия решений в спорных политических ситуациях. Принцип консенсуса в 

деятельности международных организаций (ООН, ОБСЕ). Политическая стабильность. 

Концепции политической стабильности в политической науке. Трехмерное измерение 

политической системы Дж. Блондела. Работа Д. Истона "Системный анализ политической 

жизни" (1965). Концепция демократической стабильности С.М. Липсета. Концепция 

внутреннего конфликтного поведения Д. Сандерса. Детерминанты политической 

стабильности. 

 

 

Тема 10. Политический экстремизм и терроризм. 

 

Политический экстремизм. Политический кризис и рост экстремистской деятельности в 

обществе. Политический терроризм как разновидность политического экстремизма. 

Уголовный и политический терроризм. Политический терроризм и политический террор. 

Партизанская война и терроризм. Типы терроризма: революционный и 

контрреволюционный; физический и духовный; селективный и слепой; провокационный, 

превентивный, военный, криминальный. Левый терроризм. Правый терроризм. 

Националистический терроризм. Исламский терроризм. Специфика отечественного 



политического экстремизма и терроризма. Террористические организации и их структура. 

Методы террористической деятельности. Социальная база терроризма. Международный и 

отечественный опыт борьбы с экстремизмом и терроризмом. Антитеррористическая и 

контеррористическая деятельность государства. Деятельность органов государственной 

власти и управления по борьбе с политическим терроризмом в современной России. 

Процессы глобализации и международный терроризм. Международное сообщество и 

противодействие международному терроризму. 

 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль I. Теоретико-методологические основы политической конфликтологии 

 

Тема 1. Предмет и методы политической конфликтологии. 

 

1. Понятие "политический конфликт".  

2. Политический кризис и политический конфликт.  

3. Модели развития политического кризиса.  

4. Проблема институционализации политических конфликтов. 

 

Тема 2. Развитие конфликтологического знания. 

 

1. Функции социального конфликта (Л. Козер).  

2. Р. Дарендорф о социальных и политических конфликтах современности.  

3. Конфликт и консенсус в современных общественных процессах (С.М. Липсет).  

4. "Общая теория конфликта" (К.Боулдинг, Л. Крисберг). 5. Теория разрешения 

конфликтов ("conflict resolution"): Дж. Бертон, К. Митчел. 

 

Тема 3. Теория политического конфликта.  

 

1. Сущность политического конфликта.  

2. Причины политических конфликтов.  

3. Внутренние и внешние детерминанты политического конфликта.  

4. Типы политических конфликтов.  

5. Урегулирование и разрешение политических конфликтов. 

 

Модуль II.   Профилактика и разрешение конфликтов 

 

Тема 4. Процесс завершения конфликта. 

 

1. Завершение политического конфликта.  

2. Методы разрешения политического конфликта.  

3. Соотношение силовых и мирных методов разрешения конфликтов. 

 

Тема 5. Переговоры в политическом конфликте. 

 

1. Переговорный процесс и культура политического диалога в политическом 

конфликте.  

2. Переговоры как "запасной выход" в политическом конфликте (Т. Шеллинг).  

3. Участники переговоров.  

4. Виды переговоров в конфликтных ситуациях.  



5. Структура переговорного процесса в политическом конфликте: этапы 

переговоров, стили ведения переговоров, переговоры на высоком и высшем 

уровнях; многосторонние переговоры. 

 

Тема 6. Посредничество в политическом конфликте. 

 

  1. Посредничество в политическом конфликте.  

  2. Формы посредничества в политическом конфликте.  

  3. Официальные и неофициальные медиаторы.  

    4. Эффективность деятельности посредника в политическом конфликте. 

 

Тема 7. Этнополитические и этноконфессиональные конфликты. 

 

1. Природа этнополитических конфликтов.  

2. Исследование конфликтов в рамках этнополитической теории (М. Гектер, Т. 

Нейрн, Дж. Ротшильд).  

3. Причины этнополитических столкновений.  

4. Трудности в разрешении этнополитических конфликтов.  

5. Понятие этноконфессионального конфликта и его основные характеристики. 

 

 

Модуль III. Классификация конфликтов 

 

Тема 8. Международно-политические конфликты 

 

1. Понятие "международно-политический конфликт".  

2. Основные подходы в исследовании международных конфликтов.  

3. Роль международных и региональных организаций в урегулировании 

конфликтов. 

 

Тема 9. Консенсус и политическая стабильность. 

 

1. Понятие "политический консенсус". Политический консенсус как состояние 

политической системы.  

2. Консенсус как цель политического развития.  

3. Консенсус как способ принятия решений в спорных политических ситуациях.  

4. Концепции политической стабильности. 

 

Тема 10. Политический экстремизм и терроризм. 

 

1. Политический экстремизм. Политический кризис и рост экстремистской 

деятельности в обществе.  

2. Политический терроризм как разновидность политического экстремизма.  

3. Типы терроризма: революционный и контрреволюционный; физический и 

духовный; селективный и слепой; провокационный, превентивный, военный, 

криминальный. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5.Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются следующие 

образовательные технологии: 

-традиционные и интерактивные лекции; 

-семинары и коллоквиумы; 

-подготовка доклада, творческого эссе; 

-участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и конференциях; 

-консультации преподавателя; 

-встречи с представителями государственных и общественных организаций, 

-мастер-классы экспертов и специалистов; 

-самостоятельная работа, подготовка к семинарским занятиям с использованием 

интернета и электронных библиотек, выполнение письменных работ 

 

 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-конспектирование первоисточников; 

-выполнение индивидуальных домашних заданий, задач и упражнений; 

-изучение научной литературы по отдельным темам курса; 

-подготовка рефератов, научных сообщений по темам; 

-подготовка докладов к научным конференциям 

 

 

Материалы  для подготовки к самостоятельной работе студентов, представленные 

на сайте кафедры философии и социально-политических наук: 

1.Перечень основной, словарно-справочной и дополнительной литературы. Режим 

доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 

2.Индивидуальные задания, задачи и упражнения по разделам представлены на сайте 

кафедры (Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479) и образовательном блоге 

(Режим доступа: https://philosophyspsdgu.blogspot.com/) 

3.Электронная версия методических указаний по организации самостоятельной работы 

представлена на сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

Байсаидова Г.Б Социология. Учебно-методическое пособие. – Махачкала, 2019 

4.Электронная библиотека учебных и контрольно-обучающих программ представлена на 

сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

5.Электронная версия тестовых заданий по всем разделам курса имеется в учебно-

методическом кабинете кафедры. 

6.Первоисточники имеются в учебно-методическом кабинете кафедры философии и 

социально-политических наук. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 



7.1. Типовые контрольные задания 

А) Тематика рефератов, докладов, эссе, научных сообщений 

 

1. Методологические принципы исследования политических конфликтов  

2. Насилие в политических конфликтах: границы применения и механизмы ограничения  

3. Организация, проблемы и перспективы конфликтного монитогинга  

4. Основные направления урегулирования политических конфликтов  

5. Основные теоретические модели анализа политических конфликтов  

6. Особенности различных стадий развития политического конфликта  

7. Официальное и неофициальное посредничество в международной и российской 

практике 

8. Предупреждение и разрешение насильственного конфликта  

9. Прогнозирование течения политического конфликта  

10. Противоречия политической институализации региональных конфликтов  

11. Роль и место политического конфликта в общественной жизни  

12. Роль ООН и региональных организаций (ОБСЕ, ОАЭ) в урегулировании конфликтов  

13. Специфика современных военных конфликтов  

14. Становление политической конфликтологии в современной России: проблемы и 

перспективы  

15. Стили, стратегия и тактика ведения переговоров  

16. Структурно-функциональный подход и конфликтологическая парадигма: 

сравнительный анализ  

17. Феномен региональных политических конфликтов  

18. Форма участия третьей стороны в подготовке и реализации принудительного 

разрешения политического конфликта  

19. Этнополитические конфликты на северном Кавказе и возможные пути их 

урегулирования  

20. Этнополитические отношения и их конфликтный потенциал 

 

 

В) Контрольные вопросы и задания для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену: 

Проблемные вопросы по политической конфликтологии для контрольных работ 

 

1. Чем политический терроризм отличается от политического экстремизма?  

2. Почему глобализация уменьшает возможности для демократизации различных стран 

и регионов мира и создает условия для роста террористической деятельности?  

3. Почему экстремизм и терроризм на Северном Кавказе рассматривают как форму 

политического протеста?  

4. Каковы основные субъекты посреднической деятельности во внутриполитических 

конфликтах? Ответ обоснуйте. Приведите примеры. 5. Каким образом в системе 

современного международного права решена дилемма между нарушением прав 

человека и принципом невмешательства во внутренние дела другого государства?  

6. Почему экстремизм нельзя определить как приверженность радикальным взглядам?  

7. Что означает тезис ряда политологов: «грань между терроризмом и войной 

стирается»? 

8. Верна ли точка зрения, что социальной основой современного политического 

терроризма является институт наемничества и почему?  



9. Какие сетевые структуры гражданского общества могут противостоять сетевым 

организациям террористов?  

10. Чем транснациональный терроризм отличается от международного терроризма?  

11. Перечислите черты терроризма как феномена политической реальности в 

современных обществах.  

12. Должны ли государственные органы власти вести переговоры с террористами?  

13. Каковы причины неэффективности государственной политики на Северном 

Кавказе?  

14. Почему переговоры являются наиболее эффективным средством урегулирования 

или разрешения конфликта? Назовите и объясните основные причины.  

15. Чем, на Ваш взгляд, отличается официальное посредничество от формального 

посредничества? Приведите примеры.  

16. Почему с юридической и конфликтологической точки зрения говорят 

преимущественно о медиации, а с политической точки зрения преимущественно о 

посредничестве?  

17. Чем, на Ваш взгляд, отличается неофициальное посредничество от неформального 

посредничества? Приведите примеры.  

18. Почему современное государство не может эффективно противодействовать 

сетевой организации терроризма?  

19. В чем Вы видите сложности научного осмысления политического терроризма?  

20. Почему политический терроризм не предполагает непосредственный захват власти 

для достижения своих целей?  

21. Каковы причины бездействия ОДКБ в межэтническом конфликте узбеков и 

киргизов в Оше в 2010 году? 

22. Что означает словосочетание «терроризм транснациональных сетевых сообществ и 

бизнес-структур»? 

23. Чем отличаются по содержанию контртеррористическая и антитеррористическая 

политика государства?  

24. Что понимают под феноменом «транслитерации терроризма»?  

25. Чем вызвана политика «двойных стандартов» РФ в косовском и в осетинском 

конфликтах, когда в первом случае поддерживается территориальная целостность 

Сербии, а во втором самоопределение Южной Осетии? 

 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля и промежуточного контроля. 

Текущий контроль по дисциплине включает 60 баллов: 

- посещение занятий - 5 баллов 

- наличие конспектов – 5 баллов 

- активное участие на практических занятиях - 25 баллов 

- фронтальный опрос – 10 баллов 

- работа с первоисточниками, выполнение самостоятельной работы – 10 баллов 



- активность на платформе MOODLE- 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает 40 баллов: 

- коллоквиум – 20 баллов 

-письменная контрольная работа или тестирование – 20 баллов 

 

8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

А) Адрес сайта курса 

1.Образовательная платформа ДГУ MOODL 

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – Махачкала – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 

22.03.2021).  

2.Образовательный блог для изучения курса «Социология».  

Режим доступа: https://philosophyspsdgu.blogspot.com/ 

3.Полезные ссылки журналов и сайтов по философии.  Режим доступа: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 

4.Статьи из журналов перечня ВАК профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=1479 

 

Б) Основная литература: 

(основная и обязательная литература находится в Электронном Ридере  

по курсу Политического анализа)  

 

Кильмашкина, Т. Н. Конфликтология: социальные конфликты : учебник / 

Т. Н. Кильмашкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :Юнити, 2015. – 287 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 (дата 

обращения: 28.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01542-2. – Текст : 

электронный. 

 

Конфликтология : учебник / под ред. В. П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва 

:Юнити, 2015. – 543 с. : табл., граф., ил., схемы. – (Золотой фонд российских учебников). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 

(дата обращения: 28.04.2021). – Библиогр.: с. 527-531. – ISBN 978-5-238-02174-4. – Текст : 

электронный. 

 

Чувашова, Н. И. Политическая конфликтология российского общества : учебное пособие / 

Н. И. Чувашова ; Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. 

Ломоносова, Институт социально-гуманитарных и политических наук. – Архангельск : 

Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2013. – 100 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436311 (дата 

обращения: 28.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-261-00793-7. – Текст : 

электронный. 

 

 

В) Дополнительная литература: 

 

Внешняя политика России в условиях глобальной неопределенности: монография / под 

ред. П.А. Цыганкова. – М.: Издательство «Русайнс», 2015. 

2. Зеленков, М. Ю. Конфликтология : учебник / М. Ю. Зеленков. – Москва : Дашков и К°, 

2015. – 324 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436311


– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906 (дата обращения: 28.04.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01918-0. – Текст : электронный. 

 

 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

01.04.2021). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

22.03.2021). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2021). 

4. Образовательный блог для изучения курса «Политология».  

Режим доступа: https://philosophyspsdgu.blogspot.com/ 

5. Электронное издание рабочей программы дисциплины  

Прямая ссылка кафедры http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118 

1. Интернет-портал «Политанализ.ру» по методологическим и практическим 

вопросам политико-аналитической работы в России – http://www.politanaliz.ru 

2. Центр политической информации (ЦПИ) – http://www.spic-centre.ru 

3. Центр политической конъюнктуры России (ЦПКР) – http://www.ancentr.ru 

4. Центр политических технологий (ЦПТ) – http://www.cpt.ru; http://www.politcom.ru 

5. Центр прикладных политических исследований «ИНДЕМ» – http://www.indem.ru 

6. Центр политических исследований в России («ПИР-Центр») – 

http://www.pircenter.org 

7. Центр стратегических разработок (ЦСР) – http://www.csr.ru 

8. Центр экономической конъюнктуры при Правительстве России – 

http://www.cek.gvs.aris.ru 

9. Центр по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии – 

http://www.armscontrol.ru 

10. Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) – http://www.svop.ru 

11. Экспертный Институт РСПП – http://www.exin.ru 

12. Фонд эффективной политики (ФЭП) – http://www.fep.ru 

13. Фонд развития парламентаризма в России (ФРПР) – http://www.legislature.ru 

14. Российский общественно-политический центр (РОПЦ) – http://www.politeia.ru 

15. Московский Центр Карнеги – http://www.carnegie.ru 

16. Rand Corporation – http://www.rand.org 

17. Heritage Foundation – http://www.heritage.org 

18. Brookings Institution – http://www.brook.edu 

19. Hudson Institute – http://www.hudson.org 

20. Urban Institute – http://www.urban.org 

21. International Institute for Strategic Studies – http://www.iiss.org 

22. Council on Foreign Relations – http://www.foreignrelations.org 

23. Center for Strategic and International Studies – http://www.csis.org 

24. Center of International Studies, Woodrow Wilson School of Public Affairs, Princeton 

University – http://www.wws.princeton.edu/programs/cis 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906
http://elib.dgu.ru/
http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118
http://www.spic-centre.ru/
http://www.ancentr.ru/
http://www.politcom.ru/
http://www.indem.ru/
http://www.pircenter.org/
http://www.cek.gvs.aris.ru/
http://www.svop.ru/
http://www.exin.ru/
http://www.fep.ru/
http://www.politeia.ru/
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Андрей/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/653C9KRU/www.carnegie.ru
http://www.brook.edu/
http://www.urban.org/
http://www.iiss.org/
http://www.foreignrelations.org/
http://www.csis.org/
http://www.wws.princeton.edu/programs/cis


25. Graduate School of Political Management, George Washington University – 

http://www.gwu.edu/~gspm 

26. John F. Kennedy School of Government, Harvard University – 

http://www.ksg.harvard.edu 

27. Association for Public Policy Analysis and Management – http://www.appam.org 

28. International Public Management Network – http://www.inpuma.net 

29. The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern 

Europe – http://www.nispa.sk 

30. Electronic Policy Network – http://www.epn.org 

31. World Directory of Think Tanks – http://www.nira.go.ip 

32. Regional Think Tanks Partnership Program – http://www.ttpp.info 

33. All the Internet’s Policy Matters – http://www.policy.com 

34. European Society of Market Research – http://www.esomar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Методические указания по освоению дисциплины 

 

     Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале 

Научной библиотеки ДГУ и в методическом кабинете кафедры философии и социологии. 

     Учебная работа студента предполагает регулярное ведение рабочих тетрадей: конспект 

лекций; конспект самостоятельной работы с учебной литературой; тетрадь философских 

терминов (глоссарий). 

     Задания по самостоятельной работе оформлены в виде вопросов с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы: 

-конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

-проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе);  

-подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях; 

-поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации; 

-подготовка заключения по обзору научных публикаций; 

-выполнение контрольных работ, написание творческих рефератов, философских эссе; 

-работа с тестами, моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (экзамен)  

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

ВЦИОМ – http://www.wciom.ru/ 

Гуманитарные науки – http://www.humanus.site3k.net 

Портал «Гуманитарное образование» - www.humanities.edu.ru 

Портал словарей – www.slovari.yandex.ru 

Российский независимый институт  социальных и национальных проблем - 

http://www.riisnр.ru/ 
Социологические исследования – www.ecsocman.edu.ru 

Учебный портал – www.academic.ru 

http://www.epn.org/
http://www.nira.go.ip/
http://www.ttpp.info/
http://www.policy.com/
http://www.esomar.com/
http://www.wciom.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.riisnр.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


Федеральный портал «Российское образование» – www.edu.ru 

Электронная библиотека – www.gumer.info 

Сайты Научной библиотеки ДГУ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://biblioclub.ru/ 

ЭБС «Айбукс»                                    http://ibooks.ru/ 

ЭБС «Лань»                                        http://bankbook.ru/ 

Springer                                               http://rd.springer.com/ 

American Physical Society                 http://publish.aps.org/ 

Royal Society of Chemistry                http://pubs.rsc.org/ 

IOP Publishing Limited                      http://www.iop.org 

JSTOR                                                  http://plants.jstor.org/ 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- компьютерный класс факультета 

- Интернет-центр ДГУ 

- учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мультимедийным оборудованием 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
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http://ibooks.ru/
http://bankbook.ru/
http://rd.springer.com/
http://publish.aps.org/
http://pubs.rsc.org/
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