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Аннотация рабочей программы дисциплины

Этноконфлитология
1. Цель дисциплины:
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного и научнообоснованного представления о социальных явлениях и процессах в сфере межэтнических
отношений, ознакомление с основными принципами социологического, социальнопсихологического и политологического анализа этносоциальных процессов и явлений,
методов диагностики и предупреждения межэтнических конфликтов.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части учебного плана.
Дисциплина связана с такими дисциплинами как «Социальные технологии», «Социология организационного поведения».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты
Перечень планируемых результатов
компетенций
освоения ООП
обучения по дисциплине
ПК-5
способностью и готовно- Знает: теоретические и практические осстью к планированию и новы формирования социальных явлений
осуществлению проектных и процессов в сфере межэтнических отработ в области изучения ношений
общественного мнения, ор- Умеет: решать задачи межличностного и
ганизации работы маркетин- межкультурного взаимодействия, опираговых служб
ясь на методику диагностики и предупреждения межэтнических конфликтов
Владеет: навыками учета принципов социологического,
социальнопсихологического и политологического
анализа этносоциальных процессов и явлений при планировании и осуществлении проектных работ в области изучения
общественного мнения, организации работы маркетинговых служб

4. Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц (72 часа). В том числе контактная работа 36 часов, самостоятельная
работа: 36 ч.
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5. Семестры:
Семестр

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
№
п/п

1

2

3

6. Основные разделы дисциплины:
Наименование
Содержание раздела (дидактические единицы)
раздела дисциплины
Этноконфликтология Теории этноса. Особенность социологического толкования этнокак научная дисцип- са. Этнос в различных типах общества. Этнический фактор в солина. Проблемы этциологических опросах.
ничности в сфере
Социальная стратификация в этносах. Классы и вертикальная мосоциальной стратибильность. Традиционное государство. Полиэтнические государфикации и мобильства и их этнокастовый характер. Полиэтническое общество.
ности
Язык и культура полиэтнических образований. Конфликт языков.
СоциальноСодержание психологии нации. Своеобразие проявлений нациопсихологические ас- нальных установок. Психологические особенности этнической
пекты этнонациостереотипизации. Психологическая специфика этнических коннальных проблем.
фликтов.
Социокультурные
Этнос и демографические процессы. Этнические меньшинства.
проблемы и стратеАссимиляция и аккультурация этнических меньшинств. Социальгии межэтнических
ная мобильность этноса. Структура этномиграции. Миграция и
коммуникаций
конфликт.
Этнонациональные
Этническая история РФ: основные тенденции. Асимметрия госупроблемы и кондарственных и этнических границ на пространстве СНГ. Славянфликты в Российские государства. Кавказские государства: Грузия, Армения,
ской Федерации
Азербайджан. Страны Средней Азии и их этнический состав: Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения. Прибалтийские страны. Узлы межнациональных и межэтнических
конфликтов в РФ.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Караваева Ю.В., доцент, кандидат педагогических наук.
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