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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ. 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

Философия 

Понятие мировоззрения. Сущность и структура мировоззрения, исторические типы мировоззрения. Мифология, религия, философия как 

типы мировоззрения. Исторические условия возникновения философского знания. Генезис философского знания. Структура философского 

знания. Специфика философских проблем. Эволюция философии как вида знания. Формы хранения и способы трансляции философского знания. 

Исторические типы философствования. Философия в системе культуры. Философия как вид знания, как вид деятельности, как социальный 

институт. Функции философии. Роль и значение философии в современном мире. Формы бытия философии. Философия в условиях современного 

информационного общества. Философия как фактор новации в науке и религии. Структура массива философских публикаций. 

Коммуникационные связи современного философского сообщества. Философская антропология как важнейший структурный элемент 

современного философского знания. Философская антропология как методологическое основание для развития конкретно-научных теорий 

человека. Взаимодействие философско-антропологического и специально-научного знания. Креативные технологии в философии. Примеры 

философского решения проблем. 

 

История 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического 

источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. История 

России – неотъемлемая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. 

Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 



государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция восточнославянской государственности в ХI – ХII вв. 

Социально-политические изменения в русских землях в ХIII – ХV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые 

государства Европы и Азии. Специфика формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной 

системы организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины II. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 

Дискуссии о генезисе самодержавия. Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм собственности на 

землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление 

индустриального общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности общественного движения России ХIХ в. 

Реформы и реформаторы в России. Русская культура ХIХ в. и ее вклад в мировую культуру. Роль ХХ столетия в мировой истории. 

Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 

авторитаризма. Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы в контексте 

общемирового развития в начале века. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Россия в условиях 

мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская 

эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование 

СССР. Культурная жизнь страны в 1920-е гг. Внешняя политика. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 

Социально-экономические преобразования в 1930-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. СССР 

накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная война. Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. Попытки осуществления политических и 

экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в середине 1960–1980-х гг.: нарастание кризисных 

явлений. Советский Союз в 1985 – 1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 

Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой российской государственности (1993 – 1999 гг.). Россия на пути 



радикальной социально-экономической модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях 

новой геополитической ситуации. 

 

Основы экономической теории 

Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические 

системы. Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической теории. Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. 

Потребительские предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект 

замещения. Эластичность. Предложение и его факторы. Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. Виды 

издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. 

Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольное 

регулирование. Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. 

Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние 

эффекты и общественные блага. Роль государства. Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. 

ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. Инфляция и ее 

виды. Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизационная политика. 

Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. 

Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор. Банковская система. 

Денежно-кредитная политика. Экономический рост и развитие. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая 

политика. Платежный баланс. Валютный курс. Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. 

Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в 

экономике. Формирование открытой экономики. 

 



Правоведение 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы 

современности. Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного 

устройства России. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Физические 

и юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. 

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой 

договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и административная 

ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое право. Особенности 

правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. Философский анализ общих теоретических проблем 

права. Предмет, цель и задачи философии права. Философский анализ проблемы происхождения права. История зарубежных философско-

правовых учений. Компаративистский метод в философии права. Философия права в России. Евразийская концепция государства и права. 

Современная философия права. 

 

Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и др.). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах 

словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном 



общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 

научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. 

Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: 

аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

Русский язык и культура речи  

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые 

нормы учебной и научной сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые 

формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 

инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. Жанровая 

дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 

Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. 

Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, 

информативность и выразительность публичной речи. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 



языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Культура речи. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

 

Современные информационные технологии 

Становление и развитие информационных технологий и информационного общества. Современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий. Классификация информационных технологий. Современные информационные технологии как основа 

информационного общества. Информатизация образования. Перспективы развития информационных технологий в образовании.  

Базовые информационные технологические процессы и базовые информационные технологии. Программное обеспечение, 

классификация программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Системы обработки текстов. 

Технологии подготовки естественно-научных текстов. Системы машинной графики. Табличные процессоры. Основные сведения о 

мультимедиа и гипермедиа технологиях, представление о мультимедийных продуктах. Прикладные инструментальные пакеты. Пакеты 

обработки статистической информации. 

Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. Направления использования Интернет. Классификация Интернет-ресурсов 

образовательной направленности.  

Современные технологии защиты информации. Антивирусные программные средства. Защита информации в компьютерных сетях. 

 

Естественнонаучная картина мира 

Естественнонаучные и гуманитарные дисциплины; история естествознания; панорама современного естествознания; тенденции развития; 

корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и беспорядок в природе; хаос; структурные уровни организации 

материи; микро-, макро- и мега-миры; пространство, время; принципы относительности; принципы симметрии; законы сохранения; 

взаимодействие, близкодействие, дальнодействие; состояние; принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и 

статистические закономерности в природе; законы сохранения энергии в макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии; 



химические системы, энергетика химических процессов; реакционная способность веществ; особенности биологического уровня организации 

материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости 

биосферы; антропосоциогенез и генетика человека; физиология, здоровье, эмоции, работоспособность; самоорганизация в живой и неживой 

природе; принцип универсального эволюционизма. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Глобальные проблемы безопасности современной эпохи. Правовые и нормативно-технические основы  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, правила поведения и способы оказания помощи пострадавшим. 

Классификация ЧС. Характеристика ЧС природного характера. Характеристика ЧС техногенного характера. Чрезвычайные ситуации с 

выбросом аварийнохимически опасных веществ.  Характеристика ЧС техногенного характера на радиационных объектах. Основные понятия 

в области радиационной безопасности. Характеристика зон радиоактивного загрязнения, меры защиты от радиации. Основы пожарной 

безопасности. Средства пожаротушения, действия учителя и учащихся при пожарах. Ожоги, первая помощь пострадавшим. Эпидемическая 

безопасность. Медико-тактическая характеристика эпидемических очагов поражения. Режимно-ограничительные мероприятия в районах 

катастроф при возникновении массовых инфекционных заболеваний. Экологическая безопасность. Чрезвычайные ситуации локального 

характера. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация – способ защиты населения, виды эвакуации. Действия населения при 

эвакуации. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Введение в специальность 

История отечественной конфликтологии как науки и учебной дисциплины; предмет и методы конфликтологии; междисциплинарные 

особенности конфликтологии; общая теория конфликта и методологические подходы исследования конфликта; отраслевые конфликтологии; 



общие методы предупреждения и разрешения конфликтов; посреднические отношения и понятие «посредничество»; переговоры как 

практика посредничества; специфика управления конфликтом. 

 

Психология  

Предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе наук. История развития психологического знания и основные 

направления в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные 

функции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение сознания и 

бессознательного. Основные психические процессы. Структура сознания. Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. 

Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и 

деятельности. Общение и речь. Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. Межгрупповые отношения и 

взаимодействия. 

 

Человек и его потребности 

Комплексный подход к исследованию человека. Природа человека. Основные концепции человека в истории западноевропейской 

антропологии. Индивидуальные психофизиологические особенности  как основа потребностей человека. Антропосоциогенез. Место человека в 

иерархии живых существ. Дуальность человека: человеческое и животное, природное и культурное, телесное и духовное. Понятие потребности. 

Связь потребности, активности и деятельности. Экзистенциалистское понимание природы потребностей. Духовные потребности. Потребность в 

смысле в концепции В. Франкла. Концепция массового человека и его потребностей. 

 

Логика 

Природа логического знания. Предмет и значение логики. Мышление и язык; логический анализ естественного языка. Основные 

логические принципы и законы. Язык как знаковая система. Понятие. Виды понятий. Отношения между понятиями. Логические операции с 



понятиями. Суждение. Структура суждения. Виды суждений. Объединенная классификация простых категорических суждения. 

Распределенность терминов в суждениях. Сложные суждения, их виды. Умозаключение. Виды умозаключений. Структура простого 

категорического силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма. Правила терминов и посылок простого категорического силлогизма. 

Сокращенные и сложносокращенные силлогизмы. Полисиллогизмы и сориты. Умозаключения с дизъюнктивными и импликативными 

посылками. Индукция, ее виды. Аналогия, ее виды. Логическая характеристика вопросов и ответов. Доказательство. Виды и методы 

подтверждения и опровержения тезиса. Правила доказательства по отношению к тезису, аргументам и демонстрации. Логические основы 

теории аргументации. Эристика. Корректные и некорректные приемы спора. 

 

Введение в историю и теорию институтов конфликторазрешения и поддержания мира 

Теоретико-методологические аспекты анализа истории и теории конфликторазрешения. Предмет и структура истории и теории 

конфликторазрешения. Политико-социологический анализ институтов конфликторазрешения. Историческая эволюция представлений об 

институтах предупреждения, урегулирования и разрешения социальных конфликтов. Планетарные и континентальные институты 

предупреждения, урегулирования и разрешения конфликтов. Специфика и функции планетарных институтов конфликторазрешения. 

Основные функции и назначение ООН, Совета Европы, ОБСЕ, ОСЕАН, Лига Арабских стран и др. Региональные и межгосударственные 

институты конфликторазрешения в современном мире. Становление современных региональных и межгосударственных  институтов 

конфликторазрешения. Роль и функции Северного Совета, Содружества Независимых Государств, НАТО и других современных институтов 

в предупреждении и разрешении региональных и межгосударственных конфликтов. Назначение и основные функции Евразийского 

экономического союза. Особенности и цели деятельности союза Грузии, Украины, Узбекистана, Азербайджана и Молдавии (ГУУАМ). 

Международные финансовые, экономические и гуманитарные институты предупреждения и разрешения конфликтов. Специфика и функции 

современных международных финансово-экономических и гуманитарных институтов. Особенности деятельности, цели и назначение 

ЮНЕСКО, МВФ, ВТО, ОПЕК, МККК, МОК и других институтов в предупреждении и разрешении финансово-экономических и 

гуманитарных конфликтов. Участие России в деятельности международных финансово-экономических и гуманитарных институтов 



конфликторазрешения. Система институтов конфликторазрешения советской и современной России. Мультипарадигмальный формат 

современных теорий конфликторазрешения. 

 

История политико-правовых учений 

Предмет и метод истории политических и правовых учений как самостоятельной юридической дисциплины и ее место в учебном 

процессе. Истоки правовой и политической мысли стран Древнего Востока и античного мира. Политическая и правовая мысль Древней 

Греции, Рима и раннего средневековья. Политическая и правовая мысль Византии, Арабского Востока и Средневековой Европы. 

Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации. Европа в XVII веке. Политические и правовые учения эпохи 

Просвещения. Политическая и правовая мысль России XV-XVII вв. Россия в первой половине XIX в. Западноевропейская политическая и 

правовая мысль в XIX в. Политическая и правовая мысль в России (конец XIX – начало XX в). 

 

История конфликтологии 

Античность: исходные представления о конфликте; природа «агона» в античной философии; идея военного противостояния в 

историческом понимании Геродота, Фукидида и Ксенофонта; учение Гераклита о «логосе» и диалектике перехода в противоположное; 

элеаты: противопоставление бытия и небытия; «агон» и философия классического периода античности; «агон» и философия 

эллинистического и римского периодов; представления о конфликте в Средневековье: природа конфликта: разум-вера, истина-откровение 

средневековой теологии и философии; природа противостояния номинализма и реализма в средневековой схоластике. Эпоха Возрождения: 

противостояние средневековому образу мышления. Новое и современное время: эпоха Нового времени, природа конфликта в сфере 

сознания; западноевропейская мысль XIX-го начала XX вв.: конфликт, борьба, антагонизм; конфликтная сущность современного 

глобализма: экономика, политика, идеология. 

 

 



Теория и практика управления организацией 

Природа управления и  исторические тенденции его развития; условия и  факторы возникновения и развития менеджмента; этапы и 

школы в истории менеджмента;  разнообразие моделей менеджмента:  американский, японский, европейский и др.;  влияние национально-

исторических факторов на развитие менеджмента; развитие управления в России; перспективы менеджмента: возможное и вероятное. 

Общая теория управления. Закономерности управления различными системами. Управление социально-экономическими системами 

(организациями). Методологические основы менеджмента; инфраструктура менеджмента; социофакторы и этика менеджмента;  

интеграционные  процессы в менеджменте; моделирование ситуаций и разработка решений; природа и состав функций менеджмента; 

стратегические и тактические планы в системе менеджмента;  организационные  отношения в системе менеджмента;  формы организации 

системы менеджмента;  мотивация деятельности в менеджменте; регулирование и контроль в системе менеджмента;  динамика  групп и 

лидерство в системе менеджмента;  управление человеком и управление группой; руководство: власть и партнерство; стиль менеджмента и 

имидж (образ) менеджера;  конфликтность в  менеджменте; факторы эффективности менеджмента. Теории поведения человека в 

организации; личность и организация; коммуникативное поведение в организации; мотивация и результативность организации; 

формирование группового поведения в организации; анализ и конструирование организации; управление поведением организации; 

лидерство в организации; изменения в организации; персональное развитие в организации; управление нововведениями в организации; 

поведенческий маркетинг; организационное поведение в системе международного бизнеса. 

 

Теория и практика аргументации 

Понятие аргументации. Аргументация как процесс обоснования знаний. Объективный (объективистский) и прагматический 

(эгоистический) аспекты аргументации. Состав аргументации: тезис, аргументы, форма. Эмпирическая и теоретическая аргументации. 

Логическая форма как критерий истинности. Логическая структура доказательства. Виды доказательства. Опровержение и его виды. 

Особенности аргументативного дискурса. Современные концепции аргументации. Коммуникативная структура аргументации.  Сомнение и 

точка зрения. Противоположные и противоречащие точки зрения. Спор смешанный и несмешанный, единичный и множественный. 



Прагматический аспект аргументации. Речевой акт и его структура. Правила и типичные ошибки аргументации. Паралогизмы и софизмы, 

ошибки и уловки. Психология спора. Психологические уловки в споре. Аргумент к силе, аргумент к жалости. Аргумент к публике. 

Демагогия. Имплицитные и косвенные элементы аргументативного дискурса. Формулирование точки зрения. Разработка аргументов. 

Поддержка аргументов. Правила изложения аргументации. Риторика и аргументативный дискурс. Мысль как продукт диалога. 

 

Риторика 

Риторика в философском дискурсе. Место риторики в гуманитарном знании. Античная и средневековая риторика. Кризис риторики в 

20 веке и еѐ возрождение. Риторика и политика. Логические и психологические основы риторики. Изобретение содержания речи. 

Композиция авторской речи. Речевые средства оратора. Техника произнесения публичной речи. Роды и виды ораторской речи. Тропы и 

фигуры красноречия. Аргументация. Риторика в современном дискурсе. Разработка тем для доклада. Подготовка философских текстов 

разных жанров к исполнению. Исполнительская партитура. 

 

Основы работы с научным текстом 

Текст как исследование. Текст как изложение. Границы научности текста и границы научного текста. Пределы анализа. Жанры 

научного текста. Техники самонаписания текста. Техники конспектирования. Активные методики освоения текста. Компьютерные 

конспектеры. Типология конспектирования. Конспект как прототип мышления. Самоформирования своего мышления. Примеры 

интериоризации научного дискурса в письменный текст. Речь и язык, проблемы перевода между языками, между типами текста и между 

типами диалога. Развертывание научного дискурса между людьми, между самим собой, между собой и культурой. Экзистенция в научном 

тексте. Трансценденция в научном тексте. Логический аспект анализа научного текста. Научный текст как проект. Другие подходы к 

технологии анализа. Технология написания и техника корректуры текста. Цикличность и периодичность научного текста. Временные 

особенности его воздействия. Короткий и долгий тип паузы и дистанции в тексте. Иррациональные компоненты творчества в тексте. 

 



Основы самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов 

Самостоятельная работа: понятие, виды. Работа с первоисточниками. Поиск информации в Интернете. Работа с библиотечными 

каталогами. Конспект. Реферат. Оформление библиографического списка. Оформление сносок. Научно-исследовательская работа. 

Конференция. Тезисы. Научная статья. Грант. 

 

История и теория мировой культуры 

Генезис и этапы развития теоретического знания о культуре. Философия культуры, культурология, социология культуры, культурная 

антропология. Философия о сущности и структуре культуры. Социокультурная динамика. Духовное и материальное производство. История 

культуры. Культура как предмет культурологии. Структура и состав современного культурологического знания; теоретическая и прикладная 

культурология; методы культурологических исследований. Основные понятия теоретического осмысления культуры: культура, 

цивилизация, морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 

культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, 

социальные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация. Типология культур. Этническая и национальная, 

элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры. Локальные культуры. 

Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. Культура и природа. 

Культура и общество. Культура и глобальные проблемы современности. Культура и личность. Инкультурация и социализация. 

 

Россия в современном мире 

Современное планетарное сообщество: проблемы и процессы. Россия в системе международных отношений. Концепции и 

приоритеты внешней политики России.  Структура и особенности внутриполитического процесса в современной России.  Институт 

президентской власти в России. Правительство РФ. Функции и структура Федерального собрания РФ. Формирование и эволюция партийной 



системы в России. Российское избирательное законодательство. Экономическое развитие РФ. Национальный вопрос и этническая ситуация 

в РФ. Средства массовой информации в России. Проблемы экологии в современной России. 

 

Общая конфликтология 

Предмет и методы исследования конфликта; понятие конфликта, структура конфликта (субъект конфликта, действие в конфликте, 

состояние субъекта конфликта, положение субъекта конфликта в объединении), типология конфликта; понятие «объединение индивидов», 

основные формы объединения; методологические подходы осмысления конфликта; конфликт как особый способ взаимодействия субъектов; 

структура действия; типы взаимодействий, условия взаимодействий, результаты взаимодействий; понятие зависимых взаимодействий, 

распространенные формы зависимости (личностные, вещные и т.д.); добровольные, принудительные, подчиненные и насильственные 

формы зависимости; исторические формы преодоления зависимости (война, восстание, бунт, революция, партии и т.д.); понятие 

самостоятельных (произвольных) действий субъекта взаимодействия, диалектика зависимых и независимых действий; конфликтное 

пространство, понятие, границы и факторы расширения и ограничения; институциональная и неинституциональная сущность конфликта и 

конфликтного пространства; формы институционализации конфликта и конфликтного пространства; понятие институционального и 

неинституционального конфликта; социальные формы конфликтного сознания (анархизм, коммунизм, либерализм, консерватизм и т.д.) и 

поведения (агрессия, насилие и т.д.); способы предупреждения конфликтов: обычай, традиция, нравственность, религия, право и т.д.; роль 

социализации в предупреждении конфликтов; конфликтологические аспекты формирования толерантного мышления; особенности 

конфликтологического анализа действительности и его эвристический потенциал. 

 

Социальная и культурная антропология 

Культурная антропология в системе гуманитарных наук. Предпосылки формирования культурной антропологии. Предмет, методы и 

функции культурной антропологии. Человек, природа, культура в современной картине мира. Школы и направления культурной 

антропологии. Эволюционистское направление в изучении культур (Э.Б. Тайлор, Г. Спенсер, Л.Г. Морган). Диффузионизм (Ф. Ратцель, Л. 



Фробениус, Ф. Гребнер, Г. Эллиот-Смит, Т. Хейердал). Социологическая школа в культурной антропологии (Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль, 

П.А. Сорокин, Т. Парсонс). Психоаналитический подход к изучению культур (З. Фрейд, Г. Рохейм, К.-Г. Юнг). Американская 

антропологическая школа: культурно-историческое (Ф. Боас, А. Кребер, К. Уисслер), этнопсихологическое (Р.Ф. Бенедикт, М. Мид), 

культурно-символическое направление (Л.Э. Уайт). Функционализм и структурализм в культурной антропологии (Б. Малиновский, А.Р. 

Радклифф-Браун). Человек как основная проблема антропологии. Антропогенез и социогенез. Этногенез. Этнос и общество. 

Культуротворчество народов мира: миф и религия. Культура и язык. Культура и история. Инновации в культуре. Традиция и творческая 

деятельность человека. Формы взаимодействия личности, культуры и общества. Взаимодействие культур. Этническое и национальное 

самосознание. Перспективы развития культурной антропологии. 

 

Психология конфликта 

Общие сведения о психических структурах; понятие психологического конфликта; психосемантика: дискуссия - спор - конфликт/ 

противоречие - эмоции - непонимание; конфликтная ситуация и конфликт; противоречия, искажения восприятия и эмоции в конфликтных 

ситуациях; классификация психологических конфликтов; развитие как разрешение противоречия; значение конфликтов для развития 

личности; кризисы развития: основные противоречия, искажение восприятия, эмоциональный фон, реакция окружения; кризисы развития 

семьи; кризисы развития организаций; типы поведения в конфликте: методика Томаса по определению реагирования в конфликтной 

ситуации; стратегия и тактика разрешения конфликтов: бытовое и профессиональное поведение в конфликте, основы построения тактики в 

конфликте; техники работы в конфликтной ситуации: работа с эмоциями, аутотренинг, гештальт техники, медитативные техники, 

«трехходовка», работа по исследованию конфликта и по поиску решений. 

 

Этические стандарты профессиональной деятельности конфликтолога 

Предмет этики, ее место в системе философского знания. Основные этапы истории этики. Античная, средневековая  и Нового 

времени этика. Этика Канта и Гегеля.  Структура морали. Проблема общей структуры морали в этике. Принципы структурного анализа 



морали. Моральное сознание, нравственные отношения, нравственная деятельность и поведение - основные структурные элементы морали 

как целостного социального явления. Взаимосвязь и специфика  структурных элементов в этике. Моральная мотивация, моральные нормы, 

ценности, категории нравственного сознания. Основные понятия морали: добро и зло, долг, совесть, справедливость, счастье,  смысл  жизни.  

Проблемы  личных  отношений: дружба,  любовь, семья. Свобода воли и ответственность. Проблема сущности и обоснования морали в 

различных философско-этических традициях. Проблемы прикладной этики. Прикладная этика. Насилие и ненасилие. Смертная казнь.  

Биоэтика. Экологическая этика.  Профессиональная этика как способ регуляции поведения в конкретных видах профессиональной 

деятельности. Общие принципы профессиональной этики: профессиональная солидарность и корпоративность, профессиональный долг и 

особая форма ответственности. 

 

Гендерная конфликтология 

Гендерные исследования. Пол и гендер. Теории гендера. Гендерные исследования как самостоятельное научное направ-ление. 

Возникновение гендерных исследований. Связь женских и гендерных исследований. Различие между «полом» и «гендером». Биологический 

пол и социальный гендер: от различия к оппозиции. Генедр и семья. Семья и брак. Семья как социальный институт. Типы брачных 

отношений. Гендер и семейное положение человека. Брачные ожидания мужчин и женщин. Власть, доминирование и гендерные стереотипы 

в семье. Понятие гендерного конфликта. Гендерный конфликт как разновидность социального конфликта. Признаки гендерного конфликта. 

Биологические, психологические и социальные основания гендерного конфликта. Микросоциальный уровень проявления гендерного 

конфликта. Супружеские конфликты. Классификация супружеских конфликтов. Конфликт между социальной и духовной сторонами жизни 

супругов. Конфликт на основе хозяйственно-бытовой деятельности. Конфликт в сфере воспитательных функций мужчины и женщины в 

семье. Конфликт по поводу лидерства в семье. Конфликт интересов и потребностей. Гендерно-согласительное общение как источник 

ослабления гендерного конфликта на микро-уровне. Макросоциальный уровень проявления гендерного конфликта. Гендерный конфликт в 

экономической сфере. Конфликт в сфере должностного продвижения и управления. Предпринимательство. Конфликт в сфере трудовой 

занятости. Гендерный конфликт в сфере политики. Гендерная политика как путь достижения консенсуса и компромисса в гендерном 



конфликте на макроуровне. Сущность организационного поведения. Типы организационного поведения. Гендерные конфликты в 

организации. Гендерные стратегии в организационном поведении. 

 

Экономическая конфликтология 

Предмет и метод экономической конфликтологии; теоретические основы взаимодействия экономических субъектов; формы 

столкновения экономических интересов; экономические кризисы как источники конфликтов; конкуренция и экономические конфликты; 

конфликты в различных областях экономики. Введение в конфликтологию предпринимательства; конфликты приватизации и становления 

рыночных отношений; конфликтные взаимоотношения предпринимателей с чиновниками: экономические, социальные, юридические, 

политические, финансовые и психологические аспекты; перспективы развития конфликтов в сфере предпринимательства. 

 

Конфликтология духовной сферы 

Понятие «духовной сферы»; способы духовного взаимодействия индивидов; типы духовного взаимодействия; понятие конфликта в 

духовной сфере; типы конфликтов духовной сферы: ценностный конфликт, мировоззренческий конфликт, этический конфликт, 

идеологический конфликт, конфликт верований, конфликт традиций и инноваций, конфликт духовной культуры; духовная сфера 

российского общества: ценности, идеология, религии, духовная культура; методология и методики анализа конфликтов в духовной сфере; 

технологии регулирования конфликтов в духовной сфере. 

 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая 

культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. 

Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный 



выбор видов спорта или систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методика и техника прикладных конфликтологических исследований 

Методы сбора информации в эмпирических исследованиях конфликта. Общая характеристика технологии эмпирических 

конфликтологических исследований. Основные понятия курса. История эмпирических исследований в России и зарубежных странах. 

Направления эмпирических исследований. Возможности и опыт эмпирических исследований в области конфликтологии. Основные 

показатели, используемые при изучении конфликтов. Организация эмпирических исследований. Программа исследования: 

методологическая, методическая и организационная части. Подготовительный, полевой и аналитический этапы исследования.  Выбор 

метода исследования. Качественные и количественные методы: основные характеристики и сферы применения. Основные процедуры 

исследования: концептуализация, операционализация, квантификация. Выборка и инструментарий исследования. Выборка. Генеральная и 

выборочная совокупность. Проблема репрезентативности выборки. Объем выборки. Ошибка выборки. Виды выборок: случайная, 

неслучайная, смешанная. Инструментарий исследования. Виды вопросов: открытые, закрытые, полузакрытые; вопросы-фильтры, вопросы-

ловушки, буферные и контрольные вопросы. Требования к формулировке вопросов. Прямая и обратная воронка Гэллапа. Уровни измерения 

и шкалы. Особенности использования номинальной, порядковой и интервальной шкалы. Структура анкеты. Проблемы получения 

достоверной информации с помощью «паспортички». Наблюдение. Опрос. Анализ документов. Качественные методы сбора информации. 

Биографический метод. Источники биографического материала. Виды биографического метода. Особенности выборки. Фокус-группа. 

Области использования. Организация фокус-группы. Особенности и правила рекрутинга. Требования, предъявляемые к составу группы. 



Роль модератора и ассистента в процедуре ведения фокус-группы. Фиксация материалов фокус-группы. Интерпретация результатов и 

составление отчета.   

 

Политическая конфликтология 

Предмет и методы политической конфликтологии; политология и политическая конфликтология; основные представления о 

политическом конфликте; основные подходы теоретического осмысления; политический конфликт, сущность, особенности стадий 

развертывания; виды и уровни политического конфликта; социальное неравенство и политический конфликт; политические противоречия и 

политический антагонизм, формы их проявления в политическом конфликте; внутренние и внешние детерминанты политического 

конфликта; 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; методы разрешения политического конфликта; политическое и государственное управление конфликтом: администрирование и 

регулирование; прогноз развертывания политических конфликтов; методы политического сдерживания конфликтов; методы исследования 

политического напряжения, отношения населения к политическим институтам и политической власти, посредничество в политическом 

конфликте, переговорный процесс и культура политического диалога в политическом конфликте. 

 

Конфликтология международных отношений 

Теоретические школы в исследовании международных отношений; участники международных отношений; международные системы, 

международные взаимодействия; международные конфликты и сотрудничество; сущность глобализации мирового процесса; направления и 

доминанты глобализации международных отношений; глобальные проблемы современности как основа международного конфликта; 

концепции глобального управления конфликтами; особенности глобального действия в условиях экономической взаимозависимости и 

международный конфликт; особенности институциализации глобальных процессов, новые задачи ООН; становление глобального 

гражданского общества и международный конфликт; глобальная гражданская этика в условиях международной конфликтности; глобальные 



основы разрешения международных конфликтов; значение решений международных организаций в разрешении международных 

конфликтов. Понятие внутренней безопасности и международной безопасности; геополитические доктрины; факторы международной 

безопасности; экономическая, социальная и политическая безопасность; формы и методы достижения международной безопасности; 

принципы международной безопасности; концепция международной безопасности и концепция нового международного экономического 

порядка; проблемы международного сотрудничества; правовые гарантии международной безопасности; мирные стратегии; сущность и 

содержание; факторы реализации мирных стратегий; принципы мирного сосуществования; мирные стратегии, международные и 

региональные организации. 

 

Педагогическая конфликтология 

Педагогическая конфликтология как наука,  ее предмет и методы. Методологические основы педагогической конфликтологии. 

Сущность и содержание педагогической конфликтологии. Педагогическая деятельность и ее конфликтогенность. Предпосылки 

конфликтных отношений в учебной деятельности. Сущность педагогического конфликта. Типология педагогических конфликтов. 

Особенности протекания педагогических конфликтов на разных этапах онтогенеза. Основные концепции психического развития человека. 

Стадиальность психического развития. Дошкольное детство. Педагогические конфликты в детских дошкольных учреждениях. 

Педагогические конфликты в начальной школе. Педагогические конфликты в подростковом возрасте. Педагогические конфликты в старшем 

школьном возрасте. Психологическая характеристика труда учителя. Общая характеристика деятельности учителя. Специфика и роль 

педагогического общения. Личность учителя. Профессиональное становление педагога: развитие, кризисы, деструкции, конфликты. 

Управление конфликтами в педагогическом процессе. Алгоритм конструктивного поведения педагога в конфликте. Предупреждение и 

разрешение педагогических конфликтов. Особенности предупреждения и разрешения педагогических конфликтов, субъектами которых 

являются дезадаптированные дети. Дезадаптация детей и подростков как причина возникновения педагогических конфликтов. 

Профилактика детской безнадзорности и беспризорности. 

 



Этноконфликтология 

Предмет и метод этноконфликтологии; методологические проблемы определения этноса и нации; нации и национализм; история 

становления отечественной этноконфликтологии, проблемы и перспективы; основные представления о причинах и сущности 

этноконфликтов; понятие этноконфликта; специфика этнических конфликтов; межэтническая напряженность; этноконфликтные аспекты 

федерализма в государственном строительстве; территориальные споры; борьба за ресурсы и собственность; стремление к изменению 

статуса местных элит; изменение системы разделения труда; историческая память; причины этнических конфликтов в Российской 

Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья; динамика и типология этнических конфликтов: стадии этнического конфликта, 

классификация этнических конфликтов; формы и способы регулирования этноконфликтов; специфика регулирования конфликтов на разных 

стадиях их развития; этнические конфликты и проблема беженцев; роль международного права и организаций в урегулировании этнических 

конфликтов. 

 

Организационная конфликтология 

Предмет и метод организационной конфликтологии. Способы взаимодействия в организации. Понятие конфликта в организации. 

Межличностные, межгрупповые конфликты в организации, их особенности. Структурные, инновационные, позиционные, динамические, 

ресурсные конфликты в организации, их особенности. Силовые отношения в организации. Возможные отношения зависимости. Проявление 

силовых отношений. Тактики, применяемые при сотрудничестве и борьбе. Прогнозирование, предупреждение, регулирование, разрешение 

организационных конфликтов. Специфика анализа организационного конфликта. Специфика экспертизы организационного конфликта. 

Предмет и метод исследования. Организация и типы организаций, принципы построения. Управление и типы управления. Конфликты в 

организациях. Типы конфликтов в организациях: структурный и функциональный конфликты. Собственно организационные, 

производственные, трудовые конфликты. Инновационные конфликты, конфликт кадровой несовместимости; конфликты с контрагентами. 

Управленческие конфликты. Типология управленческих конфликтов: «горизонтальные» и «вертикальные» конфликты, конфликты 

полномочий, конфликт неподчинения и неполного подчинения, конфликт должности и личности. Посредническая роль субъекта управления 



в конфликте. Технологии и способы предупреждения конфликтов «по вертикали» и «по горизонтали». Разрешение конфликтов между 

руководителями и подчиненными. Особенности управления конфликтами в организациях. 

 

Региональная конфликтология 

Предмет и методы региональной конфликтологии; структура региональной конфликтологии; регионология и региональная 

конфликтология; политическая регионология и региональная конфликтология; региональные конфликты; проблема региональной 

стратификации; понятие «регионального интереса»; понятие «региональной идентичности»; федерализм и унитаризм; ассиметричная 

федерация; региональная идеология; типология региональных конфликтов; типология региональных политических конфликтов: основания 

классификации, конфликты между центром и регионами, «горизонтальные» конфликты, этническая и пр. составляющие конфликтов; 

технологии разрешения региональных конфликтов: региональная политика, стратегия направления, институциональный инструментарий; 

региональные проблемы становления новой российской государственности. 

 

Юридическая конфликтология 

Происхождение государства и права. Правовое государство и его сущность. Принцип разделения властей в функционировании 

правового государства. Общая характеристика права. Система права. Систематизация нормативных актов в обеспечении целостности  

правового пространства. Правовые отношения, их сущность и структура. Правотворчество и его социальное пространство. Юридический 

процесс. Судебная система РФ. Введение в правовой конфликт. Динамика и типология юридического конфликта. Нормативно-правовые 

конфликты. Трудовые конфликты и правовые основы их разрешения. Межличностные и семейные конфликты. Юридические аспекты 

конфликтов в сфере политики. Межнациональные и этнополитические конфликты и их правовое регулирование. Особенности судебного 

регулирования социальных конфликтов. Конфликты и гражданское судопроизводство. Уголовное судопроизводство и особенности его 

предмета. Конституционные процедуры как способ разрешения социальных конфликтов. Международные конфликты в правовом 

измерении. 



Основы дипломатии 

Дипломатия, еѐ определение и  история. Эволюция форм и методов дипломатии. Глобализация и влияние еѐ процессов на 

дипломатию. Место дипломатической службы в системе государственной власти стран мира. Переговоры – главный метод современной 

дипломатии для   установления и развития отношений между государствами, обеспечения  мировой торговли,   культурных и научных 

связей в двустороннем, групповом, региональном и  глобальном масштабах. Проблематика современного международного переговорного 

процесса.  Многосторонняя дипломатия, еѐ сущность и формы. Экономическая дипломатия и возрастание еѐ роли в эпоху глобализации. 

Общественная дипломатия. Дипломатия и информационные технологии, новый характер информационно-коммуникативной  функции 

дипломатии. Значение языка, информации и текста в дипломатии. Дипломатическая служба. Дипломаты и политическое руководство. 

Вызовы современной дипломатии. 

 

Проектная деятельность в конфликтологии 

Понятия «деятельность». Субъектная и объектная составляющие деятельности. Требования к субъекту деятельности. Процессы 

изменения объекта деятельности. Формы, методы и средства изменения объекта. Понятие управленческой деятельности, цель и задачи 

управленческой деятельности. Понятие  «управление проектами». Исторические предпосылки и условия появления науки и практики 

управления проектами.  Развитие науки  и практики управления проектами в истории мирового менеджмента. Сущность и преимущества 

проектного управления. Достоинства и недостатки проектной деятельности. Понятия «программа», «проект», «план». Классификация 

программ и проектов по различным основаниям. Сравнительная характеристика программ и проектов. Конфликтологические проекты и 

программы: приоритетные направления работы. Классификация конфликтологических программ и проектов. Жизненный цикл проекта. 

Структуризация проекта. Внешняя среда проекта. Участники проекта. Требования, предъявляемые к проектам и оценка качества проекта. 

Постановка проблемы. Формулирование целей и задач в конфликтологическом проекте. Цель и задачи деятельности, – различные подходы к 

понятиям, связь целей и задач; классификация целей проектирования, «дерево целей». Использование методов анализа и прогнозирования в 

ходе разработки проекта. Формирование концепции проекта. Планирование как важная функция управления проектами. Цели, назначение и 



виды планов, структура плана. Сетевое и календарное планирование. Методика планирования. Процессы обсуждения и согласования плана. 

Порядок разработки и состав проектно-сметной документации. Социально-психологические аспекты формирования проектной группы. 

Определение требований к персоналу: выбор руководителя проекта, подбор членов рабочей группы. Формирование и развитие проектной 

группы. Основы эффективного общения в проектной группе. Управление конфликтами в проектной группе. Проектные структуры 

управления: понятие «проектная структура управления». Виды проектных структур управления. Контроль и регулирование при реализации 

проекта. Факторы риска и факторы успешного решения задач. Основные функции участников проекта. Прямая и обратная связь. Контроль 

управления. Мониторинг управления проектом. Управление изменениями. Социально-психологические аспекты управления проектами.  

Обеспечение качества проекта. Правовые аспекты управления проектами. 

 

Математические методы в конфликтологии 

Математические основы конфликтологии. Системное исследование конфликта. Функциональные пространства и переменные. 

Классификация конфликтных процессов. Абстрактный конфликт. Классификация. Реальный конфликт. Неопределенность и 

самоорганизация. Синхронизация. Социальные конфликты. Обобщенная модель. Модель бюрократизма. Бюрократизм функционеров. 

Бюрократизм интеллектуалов. Бюрократизм руководителей. Оптимизация процессов в конфликтных ситуациях. Методы описания 

процессов в конфликтной ситуации. Критерии эффективности и ограничивающие условия. Основные соотношения теории минимаксов. 

Конфликты и теория игр. Игры двух лиц с нулевой суммой. Игры с ненулевой суммой. Кооперативные игры двух лиц. Метаигры: политики 

и санкции. Некоторые применения теории метаигр. Модели нарушения соглашений. Две элементарные модели. Модель, основанная на 

теореме Байеса. Модель, основанная на теореме решений. Соблюдение договора, проверки и “черные ящики”. Модель Ричардсона. 

Динамическая модель ракетной войны. Приложения теоретико-игрового подхода к анализу конфликтных процессов. Простейшая 

двусторонняя модель проблемы (НАТО-РОССИЯ, две альтернативы). Двусторонняя модель конфликта (две альтернативы). Трехсторонняя 

модель конфликта (три альтернативы). Кубинский ракетный кризис. 

 



Технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира 

Понятие «технологии регулирования конфликтов»; основные методы работы с конфликтами; определение компонентов конфликта; 

обстоятельства, способствующие конфликту; обстоятельства, снижающие возможность конфликта; определение типа и уровня конфликта; 

методы анализа уровня конфликта; анализ причин и степени массовости конфликта; выбор стратегии; тактики соперничества; эскалация 

конфликта и ее развитие; структурные изменения при эскалации конфликта; устойчивость эскалации; эскалация и стабильность; 

деэскалация; решение проблем; определение источника воздействия (посредника) на конфликт (статус, полномочия, авторитет и т.д.); общее 

понятие «посредничества»; социальные формы посредничества; методы применяемые в конфликтологической практике: 

конфликтологическое консультирование; экспертиза, согласительные процедуры, переговоры, посредничество; самопомощь в конфликтах; 

практикумы. История развития посредничества как практического способа разрешения конфликтов с участием третьей нейтральной 

стороны; «третья сторона»; диапазон и многообразие функций третьих сторон; понятие и принципы посредничества (медиаторства) в 

конфликтах и переговорах; эффективное медиаторство; структура медиации; презентация сторон и начало переговоров; обсуждение 

проблемы в медиации; урегулирование проблемы; подготовка к посредничеству; ко-медиация; применение медиации в различных приемах 

разрешения конфликтов; эволюция способов вмешательства третьих сторон; тренинговые практикумы. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной 

подготовленности. Тестирование уровня физической подготовленности.  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая 

культура инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ.  

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Информационная презентация в среде мультимедиа 

Понятие мультимедиа. Понятие мультимедиа. Типы мультимедиа-информации. Мультимедиа как идея. Мультимедиа как технология. 

Мультимедиа как продукт. Виды мультимедиа-продукции. Сферы применения мультимедиа. Мультимедиа как вид компьютерных 

технологий. Понятие техники, технологии. Понятие мультимедиа с точки зрения развития техники и технологий. История развития 

мультимедиа. Мультимедийные продукты и средства разработки мультимедиа. Традиционные и электронные носители информации. 

Основные накопители информации. Типы файловых форматов. Аппаратное и программное обеспечение мультимедиа. Аппаратное 

обеспечение мультимедиа. Конфигурация мультимедийного компьютера. Устройства ввода-вывода информации. Программное обеспечение 

мультимедиа. Технологии работы со звуком. Технологии работы с изображением. Технологии компьютерного осязания и обоняния. 

Электронный учебник (ЭУ). Характеристика ЭУ. Цели и задачи создания ЭУ. Компоненты ЭУ. Структурные элементы ЭУ. Основные этапы 

разработки ЭУ. Разработка мультимедийных приложений ЭУ. Технология создания компьютерных презентаций в MS PowerPoint. 

Назначение и основные возможности MS PowerPoint. Интерфейс программы. Структура презентации. Разработка и демонстрация слайд-

шоу. 

 

Основы работы в Интернете 

Компьютерные сети. Понятие «Internet». Возможности Internet. История возникновения Internet. Протоколы передачи информации в 

Internet. Адреса компьютеров в Internet. Система доменных имен, универсальный указатель ресурса. Подключение к Internet, способы и 

настройка. Службы Internet. Служба WWW. Электронная почта. Телеконференции. Обозреватель Microsoft Internet Explorer. Работа с веб-

страницами. Работа с рисунками. Работа с папкой Избранное. Работа с электронными сообщениями. Создание, отправка и получение, чтение 



сообщений. Создание правил для сообщений, создание и использование подписи. Безопасность электронной почты. Поиск информации в 

сети Internet. Поисковые системы. Поиск по ключевым словам. Синтаксис языка запросов. Поиск по каталогам. 

 

Управление персоналом 

Цели и задачи кадрового планирования. Место кадрового планирования в системе управления персоналом организации. Этапы 

формирования кадровой политики. Важнейшие принципы отдельных направлений кадровой политики организации. Типы кадровой 

политики. Этапы построения кадровой политики.  Кадровые мероприятия и кадровая стратегия.  Условия разработки кадровой политики. 

Оценка потребности в персонале.  Анализ кадровой ситуации в регионе. Привлечение кандидатов на работу в организацию. Основные 

источники привлечения персонала в организацию. Внутренние и внешние источники привлечения персонала. Преимущества и недостатки 

внутренних и внешних источников привлечения персонала. Оценка кандидатов при приеме на работу. Конкурсный набор персонала на 

работу. Понятие о процессе подбора. Цели и функции подбора. Методы и источники подбора персонала организации. Особенности 

организации и проведения собеседования. Специфические виды собеседования, кейс-стадиз. Адаптация персонала. Повышение 

производительности и нормирование труда. Оценка труда. Аттестация персонала. Формирование кадрового резерва.  Планирование карьеры. 

Разработка программ стимулирования труда.  Обучение персонала. 

 

Организационное поведение 

Теории поведения человека в организации; личность и организация; коммуникативное поведение в организации; мотивация и 

результативность организации; формирование группового поведения в организации; анализ и конструирование организации; управление 

поведением организации; лидерство в организации; изменения в организации; персональное развитие в организации; управление 

нововведениями в организации; поведенческий маркетинг; организационное поведение в системе международного бизнеса. 

 

 



Семиотика конфликта 

Проблема происхождения знака. Сфера знакового общения как предмет изучения семиотики. Задачи семиотики. Место семиотики в 

кругу других наук. Строение и свойства знака. Концепция Ф. де Соссюра: означаемое и означающее. Концепция Ч. Пирса: знак, объект, 

интерпретанта. Треугольник Г. Фреге. Основные виды знаков. Знаковые процессы и системы. Основы семиотического анализа. 

Синтагматические и парадигмальные отношения. Семиотические модели коммуникации. Текст, интертекст, гипертекст. Семиотические 

системы культуры. Семиотика естественных языков, символических метаязыков науки, языков культуры (священных, имперских, 

общенаучных, регионально-культурных и др.) и языков искусства: сравнительный аспект. 

 

Коммуникационные конфликты 

Коммуникации: значение, основные определения. Виды коммуникаций: вербальные и невербальные, формальные и неформальные, 

внешние и внутренние (вертикальные и горизонтальные). Эффективное использование формальных и неформальных коммуникаций в 

практике управления. Коммуникационный процесс: определение, характеристика элементов и этапов. Требования к коммуникациям. 

Преграды на путях межличностных и организационных коммуникаций. Формы манипулирования руководителем. Конфликт как 

специфический вид межличностного взаимодействия. Особенности коммуникации в социальной  среде. Личность как инструмент 

управления конфликтом. Стратегия и тактика коммуникации в конфликте. Оптимизация вступления в коммуникацию. Базовые компоненты 

успешной коммуникации в конфликте. Вербальные и невербальные аспекты анализа и управления ситуацией. Невербальная диагностика и 

подстройка. Работа с вербальной информацией. Технические приемы эффективного слушания. Обратная связь как способ налаживания 

коммуникации в конфликте. Профилактика эмоционального  срыва. Конструктивное общение в групповых конфликтах. Разрешение 

групповых конфликтов. 

 

 

 



Введение в геополитику 

 Закон фундаментального дуализма, геостратегия, рубежи, фронтир, дихотомия «центр» – «периферия», геополитические эпохи; 

современные геополитические понятия: мондиализм, неоатлантизм, неоевразийство, конфликт низкой интенсивности, национальная 

безопасность, национальные интересы, очаги напряженности, постсоветское пространство, «цветная» революция. Особое внимание уделено 

России в системе геополитических координат конца ХХ – начала ХХI вв.: проблемы Крыма, Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, 

Приднестровья; геополитическая роль Западной Сибири; планетарное значение пространственного и ресурсного потенциала России; 

инструменты российского влияния в «ближнем» зарубежье; США, Западная и Центральная Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, 

Ближний и Средний Восток в геополитических расчетах России. 

 

Этнографическая карта мира 

Предмет и задачи  этнографии. Методы этнографического исследования. Основные источники этнографического исследования. 

Основные школы и направления в зарубежной этнологии. Историю развития  этнографии  в России. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. 

Основные исторические формы этноса. Характеристика этноса как социокультурной единицы. Географическая классификация этносов мира 

и России. Лингвистическая классификация народов мира и России. Понятие расы, антропологического типа и антропологическую 

классификация народов мира и России. Хозяйственно-культурная классификация, понятие «хозяйственно-культурный тип». Понятие 

этнической культуры, ее элементы, многообразие и равноценность этнических культур. Народы Австралии. Народы Африки. Народы 

Западной Азии. Народы Юго-Восточной Азии. Народы Европы. Восточнославянские народы. Народы Урало-Поволжья. Народы Кавказа. 

Народы Средней Азии и Казахстана. Народы Сибири. Русское население Сибири (особенности материальной и духовной культуры). 

 

Государственное и муниципальное управление 

Предмет, метод теории систем государственного и муниципального управления. Основные понятия. Системные основания и 

характеристики государственного управления. Основные законы, закономерности и принципы построения систем государственного и 



муниципального управления. Содержание структуры системы государственного и муниципального управления. Субъект и объект 

государственного управления. Уровни государственного управления. Ветви власти. Местное самоуправление в структуре публичного права. 

Государство как объект управления общественными процессами. Основные характеристики государства. Типология государств. Основные 

функции государства. Виды государств и типы власти. Типология систем государственной власти. Типы режимов и организации власти: 

демократические государства; диктаторские государства; абсолютистские государства. Формы правления и государственного устройства. 

Федеративное устройство как форма организации государственного управления. Системные аспекты федерализма. Подсистемы в системе 

государственного управления. Институциональная и нормативно-правовая подсистемы. Функционально-структурная подсистема. 

Коммуникативная подсистема. Профессионально-кадровая и профессионально-культурная подсистемы. Система научных знаний о 

государственном и муниципальном управлении. Функции и методы, государственного и муниципального управления. Система 

государственного управления и реализация принципа разделения властей в ведущих странах мира. Высшие органы государственной власти 

и управления Российской Федерации в системе разделения властей: законодательная власть. Институт Президента в РФ. Исполнительная 

власть. Судебная власть. Система органов государственного управления в субъектах РФ. Государственная и муниципальная служба. 

 

Антикризисное управление 

Предмет, задачи и необходимость изучения дисциплины. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии. Разновидности кризисов. Особенности и виды экономических кризисов. Экономические кризисы и циклическое развитие 

экономики. Кризисы в системе государственного управления (социально-политические кризисы). Кризисы и безопасность развития. 

Экономическая составляющая в системе национальной безопасности. Совершенствование управления экономической безопасностью. 

Кризисы в управлении организацией. Общие и специфические, внешние и внутренние факторы развития организации. Тенденции 

цикличного развития организации. Опасность и вероятность кризисов в цикличных тенденциях развития организации. Управляемые и 

неуправляемые процессы развития. Логистическая кривая. Понятие «антикризисного управления». Потребность и необходимость в 

антикризисном управлении. Проблематика антикризисного управления. Система антикризисного управления. Механизмы антикризисного 



управления. Процессы антикризисного управления. Стиль антикризисного управления. Управление функционированием и управление 

развитием. Эффективность антикризисного управления. Аналитическая основа государственного регулирования кризисных ситуаций на 

предприятиях. Классификация кризисов с позиции теории регуляции. Кризис как результат внешнего шока. Циклический кризис. 

Структурный кризис. Кризис системы регуляции. Кризис способа производства. Понятие «регулирования». Роль государства в 

антикризисном управлении. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. Основные параметры диагностирования. Объект, 

цель, задачи диагностики. Алгоритм процесса диагностирования. Диагностика производственной, экономической, финансовой, социальной, 

организационной, технологической и инновационной подсистем. Принципы диагностики: объективность, конкретность, единство 

ситуационного и стратегического подходов, системность, профессионализм, единство количественного и качественного подходов. Этапы  и 

методы диагностики кризиса. Информация в диагностике кризиса. Диагностика банкротства. 

 

Информационная безопасность в истории и современной жизнедеятельности 

Библейские и мифологические свидетельства информационного противостояния. Литературная интерпретация библейских и 

мифологических сюжетов. Теория и практика информационных противостояний в мировой истории. Основные понятия и актуальность 

информационной безопасности. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации о видах и источниках информационных 

угроз. Информационные угрозы в условиях чрезвычайных ситуаций, опасность слухов и паники. Угрозы информационным и 

телекоммуникационным системам. Защита информации, не подлежащих распространению. Информационная безопасность в сфере духовной 

жизни. Информационная и духовная агрессия тоталитарных сект. Информационные угрозы в условиях глобализации. Манипуляция 

сознанием и поведением людей. Информационная безопасность в различных сферах жизнедеятельности. Информационная и нравственная 

безопасность человека в условиях рыночных отношений. Информационные противостояния в сфере межличностного взаимодействия. 

Информационные аспекты безопасности семейных отношений. Избирательные агрессии в избирательных кампаниях. Ложь как источник 

опасностей в сфере информации. 

 



СМИ в конфликтах и кризисах 

Предмет и структура курса «СМИ в конфликтах и кризисах». Методологические основы истории  и теории СМИ. Общая 

характеристика конфликтов, связанных с деятельностью СМИ. Конфликты, связанные с нарушением прав журналистов и СМИ. 

Правонарушения, инкриминируемые средствам массовой информации. Информационное сопровождение конфликтов. СМИ и выборы. 

Способы минимизации конфликтности СМИ. Провокация конфликтов средствами массовой информации. 

 

Конфликтологический анализ кино 

Введение в теорию анализа кино. Фильм как текст: права и границы интерпретации. Анализ фильма и социология  кино: идеология  

содержания, идеология формы. Ключевые методологические подходы в области современной теории кино: общая характеристика 

(семиотический анализ; текстуальный анализ; феминистская критика  и психоанализ; историческая рецепция). Конфликтологический анализ 

кино. Возможности применения методик диагностики конфликта на материале кинематографических текстов. Внутриличностный конфликт. 

«Осенний марафон» (реж. Г. Данелия), «Выбор Софи» (реж. А. Дж. Пакула). Конфликт личности и общества. «На последнем дыхании» (реж. 

Ж.-Л. Годар), «Красота по-американски» (реж. С. Мендес). Социальный конфликт.  «Броненосец Потемкин» (реж. С. Эйзенштейн), 

«Эксперимент» (реж. О. Хиршбигель). Политический конфликт. «Хвост виляет собакой» (реж. Б. Левинсон). Религиозный конфликт. 

«Мусульманин» (реж. В. Хотиненко). Этно-национальный конфликт. «Ничья земля» (реж. Д. Танович), «Американская история Х» (реж. Т. 

Кей). Юридический конфликт. «12 разгневанных мужчин» (реж. С. Люмет), «Филадельфия» (реж. Дж. Демме). Гендерный конфликт. 

«Тельма и Луиза» (реж. Р. Скотт), «Супружеская жизнь» (реж. А. Кайат). Наркоконфликт. «Реквием по мечте» (реж. Д. Аронофски), «На 

игле» (реж. Д. Бойл). 

 

Онтология конфликта в мировой литературе 

Репрезентация конфликтологических идей в истории художественной литературы. Понятие конфликта в конфликтологии, языке, 

художественной литературе и в литературоведении. Сюжет и конфликт. Типология конфликта в конфликтологии и в художественной 



литературе. Конфликт в драме. Родовидовая характеристика драмы с позиций конфликта. Конфликт в истории драмы. Характеристика 

драматических жанров. Трагедия, комедия, драма. Рефлексия конфликта в европейской драме 19-20 в. Характер и обстоятельства  в драмах 

Ибсена Г. «Кукольный дом» (Нора). «Пер Гюнт». Интеллектуальный конфликт в драмах Шоу Б. «Пигмалион». «Миллионерша». « Дом, в 

котором разбиваются сердца». Критерий меры в моральном конфликте драмы Уайльда О. «Идеальный муж». Сущность конфликта в драмах 

Стриндберга А. «Фрекен Жюли». «Пляска смерти». 

 

Диагностика внутриличностного конфликта 

Понятие внутриличностного конфликта. Основные психологические концепции внутриличностных конфликтов. Проблема 

внутриличностного конфликта во взглядах Зигмунда Фрейда. Теория комплекса неполноценности Альфреда Адлера. Учение об 

экстраверсии и интроверсии Карла Юнга. Концепция «экзистенциальной дихотомии» Эриха Фромма. Теория психосоциального развития 

Эрика Эриксона. Мотивационные конфликты по Курту Левину. Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов.  

 

Социальная психология 

Предмет, задачи, методы, актуальные проблемы социальной психологии; социальная психология личности, социализация и 

персонализация личности, социальные нормы и регуляция поведения, социальные установки; социальная психология малых групп, 

внутригрупповые явления, структура группы, лидерство, социометрический статус, конформизм, совместимость, особенности 

познавательных процессов и принятия решения в малой группе; социальная психология общения, структура, функции, виды общения, 

общение как коммуникация, как социальная перцепция, как взаимодействие; социальная психология больших групп, законы поведения и 

общения в больших группах; прикладная социальная психология; психология семьи, социальная психология асоциального поведения, 

социальная психология в образовании, педагогическое общение, активное социально-психологическое обучение; воспитание социально-

психологической культуры личности. 

 



Основы кадровой работы и делопроизводства 

Кадровая политика организации: понятие и сущность. Место и роль кадровой политики в политике организации. Субъекты и объекты 

кадровой политики. Цели, задачи и приоритеты современной кадровой политики. Соотношение целей организации и концепции кадровой 

политики. Элементы кадровой политики организации. Внешние и внутренние факторы, влияющие на кадровую политику организации. 

Виды кадровой политики, их характеристика. Пассивная, реактивная, превентивная и активная кадровая политика. Открытая и закрытая 

кадровая политика. Инновационная кадровая политика. Характеристика отношений между работниками и организацией при разных типах 

политики. Сущность и содержание стратегического и оперативного планирования работы с персоналом. Структура типового оперативного 

плана кадровой работы на предприятии. Информация для кадрового планирования. Содержание разделов плана; планирование потребности 

в кадрах; планирование привлечения, адаптации и высвобождение персонала; планирование использования персонала; планирование 

обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров; планирование деловой карьеры, кадрового резерва; планирование расходов 

на персонал предприятия. Планирование и прогнозирование потребности в персонале организации. Планирование привлечения персонала. 

Планирование адаптации персонала. Планирование использования и аттестации персонала. Планирование обучения, переподготовки и 

повышения квалификации персонала. Планирование деловой карьеры, служебно-профессионального продвижения персонала. Планирование 

безопасности труда персонала и заботы о нем. Планирование расходов на персонал организации. Планирование высвобождения, сокращения 

персонала. Организация регулярного контроля и планирование развития отдельных видов планирования. Разработка программ 

удовлетворения перспективных потребностей организации в персонале. 

 

Правовые способы разрешения трудовых конфликтов 

Понятие трудового спора. Динамика трудового спора. Причины и условия трудовых споров. Понятие конфликта, разногласия. 

Соотношение трудового спора с конфликтом, разногласием. Дифференциация трудовых споров по предмету, субъектному составу, 

отношениям, из которых возникает спор; по характеру спора; органам и лицам, разрешающим спор; порядку разрешения трудовых споров. 

Применение понятий «спор», «разногласие», «конфликт» в современном трудовом законодательстве. Принципы разрешения трудовых 



споров. Понятие индивидуального трудового спора. Общий порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. Медиация как 

альтернативный способ рассмотрения трудового спора. Разрешение индивидуальных трудовых споров комиссиями по трудовым спорам 

(КТС): организация комиссий, их компетенция, порядок рассмотрения споров. Решение комиссий по трудовым спорам: порядок принятия, 

обжалования, исполнения. Разрешение индивидуальных трудовых споров в судах общей юрисдикции. Разрешение индивидуальных 

трудовых споров в ином порядке. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. Понятие коллективного трудового спора. 

Общий порядок разрешения коллективных трудовых споров. Особенности рассмотрения коллективного спора примирительной комиссией. 

Особенности рассмотрения коллективного спора с участием посредника. Особенности рассмотрения коллективного спора трудовым 

арбитражем. Осуществление права работников на забастовку. Ограничение права на забастовку. Признание забастовки незаконной. 

Гарантии работникам, участвующим в примирительных процедурах урегулирования трудовых споров. Гарантии и правовое положение 

работников в связи с проведением забастовки. Ответственность за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах. 

 

Корпоративная культура и командообразование 

Основные категории курса «Корпоративная культура и командообразование». Цели, задачи курса. Актуальность концепции 

корпоративной культуры в современном менеджменте. Исторический аспект развития корпоративной культуры. Характеристика модели 

корпоративной культуры Э. Шейна. Характеристика модели корпоративной культуры Ф. Харриса и Р. Морана. Основные функции 

корпоративной культуры, их реализация. Значение фактора времени  в становлении корпоративной культуры. Типичные ошибки 

современных менеджеров в управлении  корпоративной культурой. Субкультуры в организациях, их характеристика. Роль  субкультур в 

управлении корпоративной культурой. Основные виды субкультур, их анализ. Корпоративная культура и социально психологический 

климат в организации. Корпоративная культура и имидж образовательной организации. Корпоративная культура и организационное 

развитие. Методы принятия управленческих решений и корпоративная культура. Классификация факторов, влияющих на корпоративную 

культуру. Этапы диагностики организационной культуры, их характеристика. Основные методы диагностики корпоративной культуры, их 

анализ. Корпоративная культура и совершенствование инновационных процессов в современной организации. Методологические и 



методические проблемы диагностики корпоративной культуры в организации. Влияние корпоративной культуры на выбор стратегии 

организации. Корпоративная культура и еѐ роль в управлении сопротивлением изменениями. 

 

Деловой этикет 

Становление и развитие этикетных   норм. Основные виды этикета. Понятие «этикет». Взаимосвязь этики и этикета. Виды этикета: 

придворный, воинский, дипломатический, общегражданский. Принципы делового этикета. Его значение в практической деятельности 

делового человека. История становления этикетных норм. Русские своды правил поведения. «Домострой» как законодатель норм русского 

этикета. Первые русские печатные пособия по этикету. Этические основы требований современного этикета. Внешний    облик    делового 

человека. Понятие «имидж». Свойства имиджа. Имидж как результат правильного выбора модели поведения. Общие требования к внешнему 

виду делового человека. Внешний облик деловой женщины. Требования, предъявляемые к женскому деловому костюму. Виды деловых 

костюмов. Мужской деловой костюм. Виды костюмов. Визитная карточка. Понятие «визитная карточка». История возникновения визитных 

карточек. Основные функции визитных карточек. Виды визитных карточек при выполнении представительской функции.   Особенности  

составления  каждого  вида карточек. Оформление визитных карточек. Этикетные нормы вручения визитных карточек. Этикетные правила 

проведения переговоров. Сущность и функции переговорного процесса. Общие этикетные правила подготовки и проведения переговоров. 

Стадии переговорного процесса. Основные моменты этапа подготовки переговоров. Национальный этикет в деловом общении. Этикетные 

правила подготовки и проведения встречи иностранной делегации. Национальные особенности американского стиля делового общения. 

Американский стиль ведения переговоров. Традиции английского делового этикета. Характерные черты немецкой деловой культуры. 

Отличительные особенности французского, итальянского стиля делового общения. Влияние традиций на японский и китайский стиль 

ведения переговоров. Влияние религии на требования делового этикета у мусульман. 

 

 

 



Городская антропология 

Введение в городскую антропологию. Философско-антропологическое исследование города. Город и социальная сущность человека. 

Городская цивилизация. Городская революция. Узловые моменты урбанизации. Феномен античного полиса. Западноевропейский 

средневековый город. Города в России. Объективная реальность города. Основные черты городской среды. Отличия двух типов среды: 

городской и сельской. Притягательность города. Миграционные потоки. Проблемы современных столиц. Социальная среда города. 

Особенности городского общения. Городской образ жизни. Городское пространство и время. Объективированные формы города. Идеалы 

городской культуры. Понятие городской культуры. Современный идеал мирового города. Современный городской идеал как 

поликультурное образование. Городская мифология. Урбанистические метафоры. Переживание города. Реактивный и активный аспекты 

переживания. Экзистенциальное переживание города. Соразмерность города и человека. Позитивная, негативная и нейтральная 

соразмерность города и человека. Постоянная и ситуативная соразмерность. 

 

Философия городской культуры 

Специфика городской культуры: городская культура как осознающая себя культура. Город как наиболее совершенная форма бытия 

культуры. Антиномичноть, полилогичность, полифоничность городской культуры. Сущностные противоречия городской культуры. 

Антиномичность как механизм развития городской культуры. Полемика урбанизма и антиурбанизма. Концепты городской культуры. 

Антиномичность города и деревни. Антиномии витальной и экзистенциальной парадигмы города. 

Функции городской культуры. Адаптационные механизмы городской культуры. Влияние городской культуры на развитие человека. 

Homo urbanus как человек, преодолевающий противоречия городской цивилизации с помощью городской культуры. 

 

Диагностика семейных конфликтов 

Диагностика супружеских конфликтов. Диагностика конфликтов «родители-дети». Диагностика конфликтов «дети-дети». Семейная 

социограмма. Семейная генограмма. Шкала семейной адаптации и сплоченности. ШСО. Рисунок семьи. Изучение особенностей воспитания 



родителей, процессов взаимодействия родителей с детьми. Изучение супружеских взаимоотношений. Опросник «Общение в семье» (Ю.Е. 

Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская) измеряет доверительность общения в супружеской паре, сходство во взглядах, общность символов, 

взаимопонимание супругов, легкость и психотерапевтичность общения. Проективный тест «Семейная социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер) 

направлен на диагностику характера коммуникаций в семье. Методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А.Н. Волкова) выявляет 

представления супругов о значимости в семейной жизни тех или иных ролей, а также о желаемом распределении их между мужем и женой. 

Методика «Распределение ролей в семье» (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская) определяет степень реализации мужем и женой той 

или иной роли: ответственного за материальное обеспечение семьи, хозяина (хозяйки) дома, ответственного за воспитание детей, 

организатора семейной субкультуры, развлечений, сексуального партнера, психотерапевта. Методика «Типовое семейное состояние» (Э.Г. 

Эйдемиллер, И.В. Юстицкис) позволяет выявить наиболее типичное состояние индивида в собственной семье: удовлетворительное – 

неудовлетворительное; нервно-психическое напряжение; семейную тревожность. 

 

Семейная конфликтология 

Общие сведения о семье. Понятие семейного конфликта и супружеского конфликта; психосемантика: дискуссия - спор - конфликт/ 

противоречие – эмоции – непонимание; конфликтная ситуация и конфликт; противоречия, искажения восприятия и эмоции в конфликтных 

ситуациях; классификация семейных конфликтов; развитие как разрешение противоречия; значение конфликтов для развития личности; 

кризисы развития: основные противоречия, искажение восприятия, эмоциональный фон, реакция окружения; кризисы развития семьи; типы 

поведения в конфликте: методика Томаса по определению реагирования в конфликтной ситуации; стратегия и тактика разрешения 

конфликтов: бытовое и профессиональное поведение в конфликте, основы построения тактики в конфликте; техники работы в конфликтной 

ситуации: работа с эмоциями, аутотренинг, гештальт техники, медитативные техники, «трехходовка», работа по исследованию конфликта и 

по поиску решений. 

 

 



Деловое общение 

Понятие коммуникации. Происхождение и генезис коммуникации.  Виды коммуникации: межличностная, групповая, массовая. 

Структура процесса коммуникации. Основные модели коммуникации.  Устная и письменная коммуникация. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Фигура коммуникатора. Аудитория коммуникации: объективные и субъективные характеристики. Понятие эффективной и 

неэффективной коммуникации. Конфликтная коммуникация. Понятие и причины коммуникационного конфликта. Барьеры коммуникации: 

психологические, языковые, социальные. Коммуникационные конфликты в межличностной и групповой коммуникации. 

Коммуникационные конфликты в массовой и межкультурной коммуникации. Способы преодоления коммуникационных конфликтов. 

Критика и комплименты. Манипуляции в деловом общении. Гендерный аспект коммуникативного поведения. Вопросы и ответы в деловой 

коммуникации. Имидж делового человека. Публичная речь. Формы деловой коммуникации. 

 

Тайм-менеджмент 

Понятие тайм - менеджмента. Приоритетные задачи управления временем. Принцип 80/20. Лучевая диаграмма. Личные приоритеты. 

Цель и призванные обеспечить ее достижения задачи и шаги. Учет времени, баланс времени, экономия времени. Экономия времени через 

убедительное « Нет». Сокращение объема бумажной работы. Учет телефонных переговоров. Приемы эффективного чтения. Компьютерная 

информация. Умение слушать. Эффективный прием посетителей. Планирование времени. Преимущества и недостатки различных 

инструментов планирования времени (ежедневник, органайзер, планирование через приоритеты, приблизительный расчет времени). 

Искусство делегирования работы. Эффективность от наделения полномочиями. Противодействие информационному прессингу. 

Определение контрольных точек. Обучение управлению временем. Инструктирование персонала. организация. Мониторинг, оценка и 

подведение итогов. Средства и организация обучению временем. 

  

Психоаналитические концепции человека 

Философские основы теории личности. Влияние концепции З. Фрейда на теории личности ХХ в. Толкование сновидений. 

Топографическая схема психики. Механизмы психологической защиты. Стадии психосексуального развития. Эдипов комплекс. 



Метапсихология. Индивидуальная теория личности А. Адлера: 7 основных концепций индивидуальной психологии. Аналитическая теория 

личности К.Г. Юнга. Архетипы коллективного бессознательного. Понятие индивидуации. Психологическая типология. Неоюнгианские 

теории личности. Женская психология, концепция невротического процесса и личностного роста в теории К. Хорни. Телесно-

ориентированный психоанализ В. Райха, А. Лоуэна. Терапия «первичного крика» А. Янова. Гештальт-терапия Ф. Перлза. Психодрама и 

социодрама Дж. Морено.  

 

Психодиагностика 

Общее представление о методах в психологии. Значение термина «психологическая диагностика». Место психодиагностики в системе 

психологического знания. Цель, предмет, параметры и задачи диагностики личности. Области применения. Связь психодиагностики с 

другими дисциплинами. Уровни проявления психических особенностей личности человека. Виды психодиагностики. История появления и 

развития методов психодиагностики. Современные проблемы психодиагностики личности и пути их решения. Критерии объективности 

психодиагностических методик. Понятия норм и стандарта. Тестовые нормы. Кривая нормального распределения. Общие понятия о 

психометрии и области ее применения. Психометрические требования к психодиагностической методике: валидность, надежность, 

дискриминативность, репрезентативность. Проблема конструирования тестов. Стилевые и мотивационные черты личности. Основные 

составляющие мотивационной сферы человека. Психологические методы диагностики мотивационной сферы. Диагностика уровня 

притязаний. Потребитель и виды его потребностей. Диагностика потребностей и мотивов. Типы клиентов и принципы поведения. 

Диагностика невербального поведения личности. Определение эмоциональных состояний клиента и прогноз его поведения по комплексам 

невербальных признаков. Поведенческая диагностика вербальных средств общения. Подходы к исследованию личности в психологии. 

Индивидуально-типологические черты в структуре личности потребителя. Типы темперамента. Акцентуации характера и их проявления. 

Стратегии поведения потребителей в ситуации взаимодействия. Эмоциональная, когнитивная и поведенческая характеристики установок 

потребителя. Составление социально-психологического паспорта личности потребителя. Приемы изучения личности потребителя: первое 

впечатление, экспетации (ожидание), эмпатия, общительность. Выделение главных психологических особенностей потребителя – партнера 



по общению. Межличностные и деловые отношения. Основные составляющие процесса общения. Поведенческий, эмоциональный, 

когнитивный компоненты процесса общения. Методические приемы исследования межличностных отношений. Достоинства и недостатки 

методик психодиагностики межличностных отношений. 

 

Основы принятия решений в конфликтах и кризисах 

Понятие и классификация управленческих решений. Процесс принятия управленческих решений: характеристика стадий и этапов. 

Решение  как выбор альтернативы. Решения в обыденной жизни человека. Психология принятия решения. Мотивация успеха и избегания 

неудачи при принятии решения. Решения, типичные для функции управления: планирование, организация деятельности, мотивация, 

контроль. Движущие силы  процесса принятия решения. Протекание процесса. Лица, ответственные за принятие решения.  Компромиссы. 

Интуитивные решения. Решения, основанные на суждениях. Структура управленческого решения. Форматы управленческого решения в 

отечественной практике. Анализ возникающих проблем. Факторы, влияющие на процесс принятия решений: различия в ценностных 

ориентациях руководителя, среда принятия решения, информационные и поведенческие ограничения, негативные последствия и 

взаимозависимость решений. Методы принятия и реализации решений: метод Дельфы, мозгового штурма, номинальной группы, «дерево 

решений». Общее понятие об эффективности. Эффективное решение. Допустимое решение. Правильное решение.  Ограничения 

эффективности. Контроль за выполнением решения. Проблемы обратной связи и информационных барьеров.  Общие представления об 

оценке качества. Международные системы оценки качества в управлении.  Качество решения: процессуальные и результирующие 

критерии. Проблема принятия решений в  инновационном процессе. Инновационные решения и укоренения новых институтов 

(институциональная модель). Личностные характеристики  субъектов процесса  разработки и реализации решения. Основные методы  

преодоления конфликтов при принятии решений. Новые технологии   философии постмодернизма. Теория К.Поппера в принятии 

управленческих решений. Отказ от классической модели: «проблема-решение». Обзор отечественного  и международного опыта. Новые 

критерии  потенциально-эффективных решений. Патологии в принятии управленческих решений. 

 



Основы переговорного процесса 

Переговоры как метод снижения конфликтности и выхода из конфликтной ситуации. Переговорный процесс как процесс 

согласования интересов участников взаимодействий. Переговоры как деятельностный акт. Уровни переговоров. Предмет переговоров. 

Результат переговоров (договор, декларация, конвенция, заявление и т. д.). Вербальные особенности переговоров. Околопереговорный 

процесс. Требования к свойствам и качествам посредника переговорного процесса: психический склад; логика неконфликтного 

(компромиссного) мышления; мировоззрение; информированность; коммуникабельность; авторитет. Роль средств массовой информации в 

посредничестве и переговорах. Анализ конкретного переговорного процесса. Прогноз последующих отношений. Моделирование изменений 

послеконфликтных взаимодействий. Правила подготовки к переговорам. Структурные сложности при принятии решений. Причины 

сопротивления деловых партнеров  в конфликтных ситуациях. Определение собственных интересов, ущемленных в конфликте. 

Исследование интересов другой стороны. Формулирование основных вопросов для переговоров. Выработка предложений для переговоров. 

Оценка предложений на реальность экспертами и заинтересованными людьми. Определение представителей, с которыми необходимо вести 

переговоры. Определение адекватности власти для принятия решения. Определение времени, места  и количества участников для 

переговоров. Подготовка необходимых материалов для переговоров. Определение спикера на переговоры, регламент, возможная форма 

соглашения. Работа со средствами массовой информации. Послеконфликт. 

 

Конфликты в социально-культурном сервисе и туризме 

Теоретические основы сервисной деятельности. Понятие сервисной деятельности. Услуга как ключевое понятие сервисной  

деятельности. Труд и профессионализм как базовые ценности сервисной деятельности. Базовые понятия сервисной деятельности 

туриндустрии. Производство и реализация туристской услуги как продукта туристского бизнеса. Особенности сервисной деятельности по 

реализации турпродукта. Послепродажное обслуживание клиентов в туризме. Психологические аспекты работы с клиентами в туризме. 

Классификация гостиниц. Понятие и виды гостиничных услуг. Качество гостиничных услуг. Современные тенденции развития 

гостиничного сервиса. Особенности социально-культурной деятельности и ее основные функции. Социально-культурный сервис как 



направление социально-культурной деятельности. Особенности сферы культурных услуг. Основные направления социально-культурного 

сервиса. 

 

Современные проблемы конфликтологии 

Конфликтная сущность современного глобализма: экономика, политика, экология. Основные направления конфликтологической 

мысли в XX веке. «Бытие и время» vs «Бытие и ничто». Современный психологизм о конфликтной сущности человеческой природы. 

Современные социологические теории о природе человеческих конфликтов. Парадокс современного состояния войны и мира. Понимание и 

разрешение глобальных противоречий современного мира. Экономическое противостояние развитых стран «обнищанию» остального мира. 

Понимание и разрешение конфликтных ситуаций в современном политическом мире. Противостояние (в форме вооружѐнных конфликтов) 

христианского и исламского миров. Военная конфликтология. Наркоконфликтология. 

 

Соционика 

Предмет и задачи соционики. Истоки соционики – учение К.Г. Юнга об архетипах. Соционические функции по К.Г.Юнгу и в 

современной соционике. Проблема научного статуса соционики. Типология К.Г. Юнга как научная основа соционики. Соционика в 

советское время. Аушра Аугустинавичюте – основательница  соционической теории. Задачи соционики: практические и теоренические. Роль 

соционической рефлексии прагматического опыта информационного метаболизма. Характеристика ведущего блока соционических 

функций: логик, сенсорика, этика, интуиция. Интровертные и экстравертные функции. Метаболизм тела и информационный метаболизм. 

Рациональность и иррациональность в соционике. Общая характеристика 16 психотипов: практики, социалы, исследователи, гуманитарии. 

Сочетания сильных функций и названия психотипов: логики, сенсорики, интуиты, этики. Псевдонимы и их характеристика по ведущим 

функциям: Дон Кихот, Дюма, Робеспьер, Гюго, Горький, Гамлет, Есенин, Жуков, Наполеон, Бальзак, Драйзер, Джек, Габен, Гексли, 

Штирлиц, Достоевский. Понятие социона как совокупности 16 психотипов – 16 способов освоения мира субъектом. Социон как единица 



человеческого сообщества, система строгого взаимодействия всех типов друг с другом. Структура социона: квадры, кольца контроля, кольца 

заказа, кольца социального прогресса, малые соционические группы. Значение социона. 

Актуальность исследования малых соционических групп. Морфология малых групп Г. Рейнина. Квадральные ценности. Закон 

сменяемости квадр. Примеры квадр в истории и в искусстве. Клуб – единство интересов в решении задач. Интенсивность общения в группе 

«мобилизация». «Квадрат»  – группа для совместного отдыха. Соционическая атмосфера в группе «букет». Группы здоровья. 

 

Методы социальных биографий в конфликтологической практике 

Понимание качественного метода в социологическом исследовании. Особенности методологии качественного исследования. Причины 

становления качественного метода  в ХХ веке. Познавательные возможности качественного подхода. Теоретические истоки качественных 

методов: концепция понимания в работах В. Дильтея и Г. Зиммеля, проблема понимания и теория социального действия в трудах М.Вебера, 

прагматизм У.Джеймса и Дж. Дьюи, символический интеракционизм Дж. Г. Мида, драматургическая социология Ирвинга Гофмана, 

феноменологические традиции, этнометодология Гарольда Гарфинкеля. Различия стратегий в качественной и количественной методологии. 

Виды качественных исследований: кейс-стади, этнографическое, историческое исследование или устная история, история семьи, история 

жизни, биографическое исследование, групповая дискуссия или метод «фокус-группа». Тактики качественного анализа в зависимости от 

вида исследования. Биографическое исследование как качественный метод социологии. История биографического метода. Биографический 

метод в современных условиях. Биографический метод в социальных науках. Логика действий и реализация замысла в биографическом 

исследовании. Выборка в биографическом исследовании. Методы и источники информации в биографическом исследовании. 

 

Аннотации программ практик 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, ознакомительная  

Цель прохождения практики – закрепление, расширение, систематизация и обобщение теоретических знаний, полученных при 

изучении дисциплин, а также формирование, овладение первичными профессиональными умениями и навыками работы в организациях 



различных форм собственности, их структурных подразделениях, государственных и муниципальных учреждениях, организациях и 

предприятиях городского хозяйства и социальной сферы. Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с получением 

обучающимися информации о будущей профессиональной деятельности; с нормативно-правовыми актами, приказами, инструкциями, 

регламентирующими деятельность организаций и предприятий, принимающих студентов на практику; приобретением навыков работы с 

документами; ознакомлением с системой, структурой, функциями, задачами и полномочиями организаций и предприятий; деятельностью 

организаций и предприятий, избранными в качестве мест прохождения практики; организацией и планированием их работы, кадровым 

обеспечением. 

 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая  

Цель прохождения практики – формирование у студентов основы практических профессиональных умений и навыков работы 

конфликтолога в организациях различных форм собственности, их структурных подразделениях, государственных и муниципальных 

учреждениях, организациях и предприятиях городского хозяйства и социальной сферы. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Цель прохождения практики – формирование у студентов основы профессиональных умений и навыков работы конфликтолога в 

социальной сфере. Содержание производственной практики охватывает круг вопросов, связанных с конфликтологическим сопровождением 

деятельности организаций, анализом конфликтных ситуаций в организациях и предприятиях, принимающих студентов на практику; 

приобретением практических навыков технологической и организационно-управленческой деятельности. 

 

Преддипломная практика 

Практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 



Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация представляет собой сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

определенных видов профессиональной деятельности. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Выпускная 

квалификационная работа представляет собой законченное исследование, в котором анализируется одна из теоретических и (или) несколько 

практических проблем в области профессиональной деятельности. Написание ВКР призвано продемонстрировать навыки самостоятельной 

творческой и аналитической деятельности студента, по возможности включая применение теоретических методов и моделей к практическим 

задачам; дать студенту навыки участия в публичной дискуссии и защиты своих научных и практических идей. ВКР должна включать в себя 

теоретическую часть, демонстрирующую знание теории в рамках разрабатываемой темы, а также аналитическую и практические части, в 

которых показывается умение использовать методы и содержание изученных дисциплин для решения поставленных в работе теоретических 

и практических задач и проблем.  


