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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   

Очень часто в основе успехов и неудач организации лежат причины, прямо или 

косвенно относящиеся к ее культуре управления. Стили управления и руководства, 

морально-психологический климат в коллективе, преобразующий характер ценностей - 

всё это не может не влиять на результаты деятельности любой структуры. 

Кардинальные изменения в России, ставшей на путь реформ и рыночного развития 

потребовали новых подходов и моделей развития народного хозяйства. Стало очевидным, 

что стратегии "свободного рынка" и "корпоративного капитализма" не сориентируют 

отечественную экономику на эффективный путь развития. Нужны собственные, во 

многом нетрадиционные пути решения проблем, когда социальные и культурные факторы 

могут превратиться в мощный рычаг воздействия на экономические преобразования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к 

вариативной части ОПОП ВО (курсы по выбору), курс 1, семестр 2. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части подготовки 

магистра по направлению «Менеджмент». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами: 

«Современный менеджмент»; «Стратегический менеджмент»; «Организационное 

поведение»; «Методы исследований в менеджменте». 

Дисциплина связана как с организационно-управленческой практикой, так и с 

научно- исследовательской работой. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(реализуемые частично): 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ОПК-2, ПК-1): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы коллективной психологии; особенностей и закономерности групповой 

работы, развития коллектива;  
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 основных подходов к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества;  

 процессы групповой динамики и принципы формирования команды;  

 особенности проявления темперамента и характера личности в деловых 

коммуникациях, психологические приемы влияния на партнера и способы 

защиты от манипуляций в деловых коммуникациях;  

 этические принципы деловых коммуникаций принципы,  

 функции и методы управления в рамках производственного коллектива и 

организации в целом;  

 основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 

задач 

Уметь:  

 выбирать эффективный стиль руководства в соответствии с деловой 

ситуацией;  

 систематизировать и обобщать информацию, устанавливать эффективные 

коммуникации;  

 учитывать психологические аспекты коммуникативного процесса и 

конфликтного поведения;  

 анализировать личность партнера по невербальному поведению; распознавать 

стереотипы при восприятии партнера в коммуникации; использовать 

психологические приемы влияния на партнера в процессе коммуникации;  

 организовывать работу малого коллектива, рабочей группы;  

 управлять своими эмоциями и абстрагироваться от личных 

симпатий/антипатий; налаживать конструктивный диалог. 

 

Владеть:  

 профессиональным языком предметной области знаний;  

 навыками проектирования структуры управления организацией, оптимальных 

систем мотивации труда и контроля работы подчиненных;  

 навыками эффективного взаимодействия с людьми, разрешения конфликтов и 

налаживания взаимовыгодного сотрудничества 

  

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, семинарские занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 з.е., в том числе 32 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (32 часа - семинары), 2 

часа групповых консультаций, 8 часов промежуточная аттестация, 30 академических 

часов на самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  

 
№ Наименование тем и 

разделов 

ВСЕГО Аудиторные занятия 

(час.) 

Самостоят

ельная 

работа  

Форма 

контроля 

п/п  (часов) В том числе  

   Лекции Семинары  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1 

Конфликтология: 

предмет, цели, 

значение в обществе 

4 0 2 2 Дискуссия 

2 Тема 2 Возникновение 4 0 2 2 Выборочный 
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и развитие 

конфликтологических 

идей 

опрос, 

дискуссия 

3 
Тема 3 Общая теория 

конфликта 
8 0 4 4 

Индивидуаль

ное задание 

по 

составлению 

перечня 

источников 

для сбора 

информации 

о деловом 

окружении 

компании 

(самостоят. 

работа) 

4 

Тема 4 

Внутриличностные 

конфликты: 

специфика, формы 

проявления 

8 0 4 4 Тест  

5 

Тема 5 

Межличностные и 

групповые конфликты: 

многообразие сфер 

существования 

8 0 4 4 
Подготовка 

рефератов 

6 

Тема 6 

Организационные 

конфликты: 

особенности 

протекания 

8 0 4 4 
Устный 

опрос 

7 

Тема 7 Методы 

исследования и 

диагностики 

конфликтов 

8 0 4 4 Дискуссия 

8 

Тема 8 

Прогнозирование и 

предупреждение 

конфликтов 

8 0 4 4 Дискуссия 

10 

Тема 9 Управление 

социальными 

конфликтами 

6 0 4 2 

Задание по 

диагностике 

культуры 

организации 

11 Итоговый коллоквиум 2   2 Дискуссия 

12 
Промежуточная 

аттестация 
8   8 зачет 

 Итого 72  32 40  

 

 

Темы и краткое содержание 

Тема 1. Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе. Определение 

понятия «конфликт», анализ условий его возникновения. Конфликт как объект и предмет 

конфликтологии. Конфликт как свойство социальных систем. Социальные противоречия и 

социальные конфликты. Конфликт как феномен общественной жизни. Актуальные 

теоретико-методологические и прикладные проблемы современной конфликтологии. 

Конфликтология в системе социально-гуманитарных наук. Междисциплинарные связи 
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конфликтологии. Становление конфликтологии как учебной дисциплины в России и за 

рубежом. Роль конфликтологии в консолидации Российского общества.  

Тема 2. Возникновение и развитие конфликтологических идей Конфликтология 

как научное направление. История возникновения и основные направления в развитии 

социальной конфликтологии и социологии конфликтов (К. Маркс, Г. Зиммель, Л. Козер, 

М. Вебер, Р. Дарендорф, К. Боулдинг). Традиции исследования социальных конфликтов в 

отечественной социологии: исторические аспекты и современные подходы. 

Конфликтология как междисциплинарное направление исследования конфликта. 

Социологические теории конфликта. Психологические теории конфликта. Специфика 

социально-психологического подхода к конфликту. Прикладная конфликтология как 

практика работы с конфликтами.  

Тема 3. Общая теория конфликта Конфликт как социальное явление. Конфликт 

как форма социального взаимодействия, межличностной и межгрупповой коммуникации. 

Источники и причины конфликтов. Классификация видов конфликтов: критерии и 

основные характеристики. Природа противоречия, лежащего в основе конфликта. 

Структурный конфликт и его разновидности. Конфликт ценностей. Конфликт отношений. 

Поведенческий конфликт. Конструктивные и деструктивные функции конфликтов. 

Диагностическая функция конфликтов и особенности ее проявления. Понятие 

конфликтной ситуации, возникновение и структура. Осознание ситуации как конфликтной 

ее участниками. Субъекты конфликта как элементы конфликтной ситуации. Типы и ранги 

субъектов конфликта. Влияние образов конфликтной ситуации на развитие конфликта. 

Динамика конфликтного взаимодействия. Стадии и фазовая динамика конфликта. 

Конфликт как процесс. Конфликтное взаимодействие и конфликтное поведение. 

Классификация типов поведения в конфликте по К. Томасу. Основные модели завершения 

конфликта.  

Тема 4. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления Основные 

подходы к причинам и формам проявления внутриличностного конфликта (З. Фрейд, К. 

Юнг, Э. Фромм, К. Хорни, А. Адлер, А. Маслоу, К. Левин). Потребности, интересы, 

ценности и мотивы поведения личности. Внутренние и внешние противоре- чия личности 

и их взаимосвязь. Фрустрация, стрессы, конфликты и кризисы. Формы проявления 

внутриличностных конфликтов. Переживание как основа внутриличностного конфликта. 

Последствия и проявления внутриличностных конфликтов. Основные способы раз- 

решения внутриличностных конфликтов. Психологическая защита на подсознательном и 

сознательном уровнях. Развитие стрессоустойчивости. Самоменеджмент как 

профилактика и технология регулирования внутриличностных конфликтов. Роль 

конфликта в формировании и развитии личности.  

Тема 5 Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер 

существования Причины возникновения межличностных конфликтов. Конфликт как 

форма социального взаимодействия. Ролевые конфликты. Манипуляция в межличностном 

взаимодействии. Разновидности манипуляций. Манипулятивное общение. Механизмы 

блокирования манипуляций. Влияние социальной и психологической зрелости личности 

на уровень ее конфликтности. Проявление индивидуально-психологических особенностей 

личности в ее стратегиях поведения в конфликте. Эмоциональное состояние участников 

конфликта: сужение креативности, автоматизация поведения, эмоциональный 

дискомфорт. Рост эмоционального напряжения: страхи, агрессия, недоверие, фобии. 

Технологии работы с эмоциональным состоянием в процессе конфликта. Вербальные и 

невербальные техники урегулирования эмоционального состояния. Рационализация 

эмоций. Способы разрешения межличностных конфликтов. Проблема 

конфликтоустойчивости личности и группы. Малая социальная группа как первичный 

элемент социума. Групповая динамика, внутригрупповые структуры, проблемы лидерства 

в группе и конфликты. Групповые нормы, ценности, способы поведения и механизмы 

возникновения межгрупповых конфликтов. Функции межгруппового конфликта. 
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Особенности возникновения, протекания и регулирования конфликтов в различных 

группах: организационно-производственных, учебно-педагогических, семейных. 

Социально-экономические, политические, национально-этнические процессы в 

современном обществе и конфликты между большими социальными группами. 

Возможности достижения консенсуса в обществе. Наиболее приемлемые стратегии 

конфликтного взаимодействия в профессиональной деятельности специалистов 

социально-экономической и управленческой сфер.  

Тема 6. Организационные конфликты: особенности протекания Лекция 6. 

Причины возникновения организационных конфликтов. Типология организационных 

конфликтов. Информационные и структурные конфликты в организации. Дисбаланс 

структуры рабочего места. Ценностный конфликт и его выражение в особенностях 

корпоративной культуры организации. Позитивные функции организационного 

конфликта: преодоление застоя жизнедеятельности; определение слабых мест в 

организационной структуре; формирование лидерства. Деструктивные функции 

конфликта в организации: ухудшение и разрушение коммуникаций; падение авторитета 

руководителя; рост напряженности между уровнями управления; снижение 

эффективности труда. Специфика инновационных конфликтов. Профилактика и методы 

регулирования. Роль руководителя в предупреждении и регулировании инновационных 

конфликтов. Стратегии управления организационным конфликтом. Трудовые конфликты 

как отражение проблем в социально-экономической и административно-управленческой 

систем организации. Особенности протекания социально-трудовых конфликтов. Формы и 

методы урегулирования. Коллективный и индивидуальный договор и его роль в 

бесконфликтном взаимодействии. Социальное партнерство, его значение в 

предупреждении и успешном регулировании конфликтов.  

Тема 7. Методы исследования и диагностики конфликтов Анализ основных 

методологических подходов к исследованию проблемы конфликта, их возможности, 

трудности и ограничения. Сравнительная характеристика методологических принципов 

основных школ и направлений конфликтологии: характеристика психологического и 

социально-психологического подходов. Принципы и критерии анализа конфликтной 

ситуации. Приемы обнаружения позиций, интересов и мотивов субъектов конфликтного 

взаимодействия. Способы актуализации конфликта и его регулирования. Диагностика 

конфликтной ситуации с использованием методики «справедливых (объективных) 

критериев» и «справедливых процедур». Принцип «пределов» в анализе и диагностике 

конфликта. Издержки, функции и альтернативы «пределам». Диагностика потенциальной 

и актуальной конфликтной ситуации. Диагностика факторов и причин конфликта. 

Диагностика конфликта на разных этапах его раз- вития. Рациональное и эмоциональное 

измерение конфликта. Определение основной проблемы конфликта, подлежащей 

урегулированию. Принципы анализа и диагностики конфликтов социально-

экономической сферы. Алгоритм диагностики конфликта. Определение предмета, 

субъектов и целей конфликта. Этапы диагностики конфликта. Определение уровня, вида, 

типа конфликта. Характеристика ситуации и среды конфликта. Урегулирование 

постконфликтной ситуации. Выявление функций конфликта.  

Тема 8. Прогнозирование и предупреждение конфликтов Понятие о способах 

прогнозирования и профилактики конфликтов. Особенности прогнозирования и 

профилактики конфликтов. Социально-психологические условия профилактики 

конфликтов. Самоконтроль и саморегуляция. Уважение, прагматизм, доверие. Учет 

индивидуальных особенностей субъектов. Толерантность и различия. Методы достижения 

эффективности в работе с персоналом и клиентами. Предупреждение конфликтов 

компетентным оцениванием. Выявление и разрешение проблемных ситуаций 

взаимодействия как способ профилактики возможного возникновения конфликтов. 

Соблюдение правовых норм как основа профилактики конфликтов. Роль 
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профессиональных и личностных качеств специалиста в прогнозировании и профилактике 

конфликтных ситуаций.  

Тема 9 Управление социальными конфликтами Понятие управления конфликтом. 

Содержание управления конфликтами. Основные этапы управления: прогнозирование, 

предупреждение или стимулирование конфликта, регулирование и разрешение. Стратегии 

и алгоритм управления конфликтами. Управление конфликтом как минимизация его 

отрицательных последствий. Изменение конфликтной ситуации. Изменение значимости 

конфликтной ситуации. Силовые способы управления конфликтом. Локализация и 

фрагментация конфликта. Управление конфликтующей системой. Структурные способы 

управления конфликтом. Замена объекта конфликта. Административный ресурс. Анализ 

технологии управления конфликтным взаимодействием: общие исходные положения, 

технологические процедуры, технологический инструментарий, этапы внедрения, 

критерии и методы «замера» результатов. Схема овладения конфликтной ситуацией: 

анализ и коррекция представлений и отношений в предконфликтной ситуации и в 

процессе конфликта. 

 

Тематика практических занятий 

Тематика рефератов, список контрольных вопросов, список рекомендуемой 

литературы и тематика домашних заданий высылается на электронный ящик группы. 

Алгоритм выполнения заданий раскрывается в рамках аудиторных занятий, в случае 

необходимости проводятся дополнительные консультации, в том числе по электронной 

почте. 

Примерные темы рефератов (в рамках самостоятельной работы) 

 

1. Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов.  

2. Конфликтология как отрасль научного знания.  

3. Социологический подход к конфликту.  

4. Психологический подход к конфликту.  

5. Объективные причины возникновения межличностных конфликтов.  

6. Субъективные причины возникновения конфликтов.  

7. Психологические барьеры общения.  

8. Конфликт в деловой коммуникации.  

9. Способы преодоления конфликтной ситуации.  

10. Стадии развития конфликта. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

В рамках курса используются следующие методы и формы занятий: 

 лекции; 

 интерактивная часть занятий в форме коллоквиумов, разбора конкретных 

ситуаций (кейсов), обсуждения презентаций групповых практических 

заданий:  

 дискуссии по докладам обучающихся; 

 самостоятельная работа по подготовке групповых и индивидуальных 

заданий, докладов, рефератов; 
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 консультации преподавателя.  

В ходе учебного процесса используются интерактивные формы проведения 

занятий:  дискуссии с применением метода брейнсторминга, представление результатов 

проектной работы в виде публичной презентации, разработка причинно-следственных 

диаграмм.  

Контроль освоения курса предусматривает: 

- текущий контроль (посещение занятий и степень активности в групповых 

обсуждениях проблем, требующих принятия решений, участия в решении кейс-стади, 

опросы, оценка выступлений с докладом); 

-  промежуточный контроль – проверка усвоения теоретических знаний из лекций 

и литературы, рекомендованной для самостоятельно чтения посредством тестирования и 

домашние задания (групповые и индивидуальные проекты). 

Форма заключительного контроля – устный опрос. 

 

Примеры вопросов для подготовки к семинарам 

 

1.Каковы исторические особенности отношения общества к конфликту?  

2.К какому конституционному типу Вы себя относите?  

3.В чем отличия характера от темперамента?  

4.Какие акцентуации характера существуют?  

5.Каковы причины конфликтов в деловом общении?  

6.Что такое конфликт и каковы его разновидности?  

7.Каковы способы разрешения конфликтных ситуаций?  

8.Охарактеризуйте модель конфликтного процесса и его последствия.  

9.Охарактеризуйте стадии развития конфликта.  

10. Что такое профессиональный стресс и каковы его причины?  

11. Каковы причины и источники внутриличностных конфликтов и формы их 

проявления? 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 
(модулю)   

Оценка 
РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания 
(виды оценочных 
средств:  устные 
и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения 
(виды оценочных 
средств: 
практические 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

Успешное и 
систематическое 

умение 
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контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

неточности 
непринципиального 

характера) 

Навыки  
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выполнение и 
защита курсовой 
работы, отчет 
по практике, 
отчет по НИР и 
т.п.)  

Отсутствие 
навыков 

(владений, 
опыта) 

Наличие 
отдельных 

навыков 
(наличие 

фрагментарного 
опыта) 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

Сформированные 
навыки 

(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 

 

Контрольные вопросы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

1. Предмет конфликтологии.  

2. Конфликт как социальный феномен общественной жизни.  

3. Задачи конфликтологии в различных сферах человеческого взаимодействия.  

4. Теоретические предпосылки возникновения конфликтологии.  

5. Этапы развития конфликтологии.  

6. Конфликтный функционализм Г. Зиммеля.  

7. Социал-дарвинистская концепция конфликта: представители, особенности.  

8. Равновесная и конфликтная модели: сравнительный анализ.  

9. Диалектическая теория конфликта К. Маркса.  

10. Функциональная концепция конфликта Т. Парсонса.  

11. Особенности изучения конфликта в теории Л. Козера.  

12. Концепция конфликта Р. Дарендорфа.  

13. Общая теория конфликта Р. Боулдинга.  

14. Конфликт как форма воспроизводства общества А. Турена.  

15. Особенности отношения к конфликту в отечественной науке.  

16. Структура социального конфликта.  

17. Источники и причины возникновения социальных конфликтов.  

18. Динамическая модель конфликта.  

19. Функции социальных конфликтов.  

20. Проблема типологии конфликтов. 

21. Диагностика конфликтов.  

22. Причины и источники внутриличностных конфликтов и формы их 

проявления.  

23. Основные подходы к пониманию внутриличностного конфликта.  

24. Виды внутриличностных конфликтов.  

25. Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов.  

26. Понятие межличностных конфликтов, их причины.  

27. Особенности межличностных конфликтов, их динамика.  

28. Характеристика основных стилей поведения, их положительные и 

отрицательные стороны.  

29. Групповой процесс: особенности, динамика.  

30. Причины возникновения групповых конфликтов и их классификация.  
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31. Групповые нормы, ценности и стереотипы поведения.  

32. Последствия и функции внутригруппового конфликта.  

33. Предупреждение межличностных и групповых конфликтов.  

34. Конфликты в организациях: особенности возникновения и протекания.  

35. Конфликты между руководителями и подчиненными, их предупреждение, 

регулирование.  

36. Трудовые конфликты и пути их разрешения.  

37. Особенности инновационных конфликтов.  

38. Причины возникновения, структура и функции педагогических конфликтов.  

39. Особенности педагогических конфликтов.  

40. Конфликты между учениками, их характер, возрастные особенности.  

41. Предупреждение и регулирование педагогических конфликтов.  

42. Супружеские конфликты. Социально-психологические и ролевые различия 

супругов.  

43. Причины и источники супружеских конфликтов.  

44. Способы разрешения супружеских конфликтов.  

45. Причины возникновения, типология и структура семейных конфликтов. 

 46. Функции и последствия конфликтов в семье.  

47. Природа этнонационалъных конфликтов, их причины и участники.  

48. Особенности этнонационалъных конфликтов, роль культурных и религиозных 

факторов.  

49. Проблема конфликта в организации. Роль и задачи руководителя в 

регулировании конфликтных ситуаций. 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Конфликтология : учеб. для студентов вузов. / А. Я. Кибанов [и др.] ; Гос. ун-т упр.. 

- М. : ИНФРА-М, 2014. - 300, [1] с.; 22 . 

2. Психология конфликта / Н.В.Гришина. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 538,[1] с.; 24 

см  
 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Социология конфликта : учеб. пособие для акад. бакалавриата. / Е. Н. Соломатина. 

- М. : Юрайт, 2016. - 203, [3] с.; 22 см - (Бакалавр - (Академический курс - 

(Модуль). - (Конфликтология). 

2. Корпоративная культура и управление изменениями : [сборник] : пер. с англ. . - М. : 

Альпина Бизнес Букс, 2007. - 191, [1] с.; 21 см - (Идеи, которые работают). - 

(Классика Harvard business review). 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 

 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

1. Административно-управленческий портал AUP.RU [электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.aup.ru/books/m243/7_1.htm  

2. HR-портал. HR-сообщество и публикации [электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://hr-portal.ru/tags/delovoe-obshchenie 

http://hr-portal.ru/tags/delovoe-obshchenie
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9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

Лекционная аудитория, оснащенная проекционным оборудованием, в том числе для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, имеющая выход в Интернет.  

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ -  русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ) – Борисов Владимир Константинович, кандидат 

философских наук, доцент факультета государственного управления МГУ. 

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ – Борисов Владимир Константинович, кандидат 

философских наук, доцент факультета государственного управления МГУ. 


