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Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и методы региональной конфликтологии
Предмет и задачи курса.
Структура региональной конфликтологии. Понятия: центр, регион, региональные взаимодействия.
Регион как объект социологического исследования. Социально-территориальная общность как
социальный субъект и объект управления. Роль управленца в конструировании социального
пространства региона. Типология регионов. Конфликты в региональном управлении
Тема 2. Региональный интерес как основа социальных конфликтов
Концептуальная основа разработки проблемы регионального интереса. Специфика
региональных интересов и взаимодействие их с национальными интересами. Составляющие
феномена регионального интереса. Региональные и территориальные движения. Динамика
формирования региональных интересов российского социума. Комплексность как закономерность
развития региона. Патологии регионального развития. Актуальность регионального аспекта
стабилизационной стратегии.
Тема 3. Методологические аспекты анализа региональных конфликтов
Понятие регионального конфликта. Конфликт и конкуренция. Конфликтогенные факторы
регионального пространства. Концепция «диффузии инноваций» Т.Хеггерстранда как
объяснительная теория региональных конфликтов. Й.Галтунг и теория структурного насилия.
Типология региональных конфликтов: конфликты макро- и микроуровня, «горизонтальные» и
«вертикальные» конфликты. Правовые, политические, социально-экономические виды
конфликтных ситуаций. Латентные конфликтогенные факторы.
Тема 4. Стратегические направления решения региональных конфликтных ситуаций
Региональная политика - важнейший инструмент решения региональных конфликтов, ее
цели и задачи. Методологический, организационный и практический аспекты анализа
региональной политики. Регион как элемент системы международных отношений. Традиционные
и инновационные методы разрешения международных конфликтов. Силовые операции и теория
«гуманитарной интервенции». Проблема доверия в международных конфликтах. Методы
управления пространственными конфликтами
Тема 5. Технологии управления региональными конфликтами
Мониторинг политического и социально-экономического состояния региональной системы
как базовый принцип управления. Прогнозирование и предупреждение конфликтных ситуаций в
регионе. Оценка и классификация региональных конфликтов: пути и средства предупреждения и
разрешения конфликтов. Прямые и косвенные методы разрешения конфликтов. Способы перевода
деструктивных конфликтов в конструктивные Техники выхода из конфликтных ситуаций.
Управление региональными конфликтами.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: тестирование, устный опрос, итоговое тестирование.

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (4 семестр, очная форма обучения;
3 семестр, заочная форма обучения)
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