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Аннотация рабочей программы дисциплины
Этноконфлитология
1.Цель дисциплины: ознакомление с основными принципами и понятиями, которые
используются при
изучении этноконфликтологических явлений, этносоциального
измерения социума, особенностей этнических конфликтов в российском обществе. А
также с различными подходами в трактовке этноса и этничности, их влияния на
поведение человека, их значимости в контексте функционирования полиэтнических
обществ, формирование у студентов целостного междисциплинарного представления о
взаимоотношениях человека, этноса и общества.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-5

Содержание компетенций
способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных
работ в области изучения общественного мнения, организации работы
маркетинговых служб

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные классические и современные социологические теории и школы;
 основные методы сбора и анализа социологической информации;
 базовую информацию относительно основных этнических, лингвистических и
этно-конфессиональных групп, населяющих Евразию и пространство Российской
Федерации;
 основные закономерности этнических процессов;
 причины и формы межэтнических конфликтов и трений;
 механизмы образования этнических стереотипов;
 этносоциологические закономерности демографических и миграционных
процессов.
уметь:
 проводить этносоциологический анализ важнейших социологических про-цессов;
 анализировать структуру межэтнических конфликтов;
 осуществлять контент-анализ материалов и публикаций, затрагивающих
этническую и этносоциальную проблематику.
владеть:

 навыками проведения ролевых игр с моделированием конфликтных ситуаций;
 научным аппаратом этноконфликтологических знаний;
 основами практических методик, направленных на разрешение межэтнических
противоречий и нормализацию конфликтов
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Этноконфликтология как научная дисциплина
2. Проблемы этничности в сфере социальной стратификации и мобильности
3. Социально-психологические аспекты этнонациональных проблем
4. Социокультурные проблемы и стратегии межэтнических коммуникаций
5. Этнонациональные проблемы и конфликты в Российской Федерации
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
д.ист.н., проф. Вашкау Н.Э
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