Аннотация
по дисциплине Б1.В.ДВ.02.01«Этноконфликтология»
Направление подготовки 37.03.02 Конфликтология,
Направленность (профиль) «Общий»,
Очная форма обучения
Объем трудоемкости 3 зачетных единицы (108часов, из них 66,2контактных
часа: лекционных 30часов, практических 30часов, 6 часов КСР;0,2часа ИКР; 41,8 часов
СР)
1.1 Цель дисциплины
Целью данного курса является формирование у бакалавров знаний об особенностях
этнических конфликтов.., путях их предотвращения и разрешения

1.2 Задачи дисциплины
1. Формирование у обучающихся представлений об основных парадигмах этничности,.
2. Формирование у обучающихся знаний о различных теориях этнического конфликта
3. Формирование у обучающих навыков подготовки аналитических отчетов по теме
этнических конфликтов
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Б1.В.ДВ.02.01. – блок 1, вариативная часть, дисциплины по выбору . Дисциплина
направлена на изучение этнических конфликтов как разновидности социальных.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
другими частями ООП и базируется на знаниях таких дисциплин как «Социология,
«Введение в профессию», «Политическая конфликтология» Полученные в процессе
обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как:
«Политическая психология», «Этноконфессиональные конфликты»..

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций
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Структура и содержание дисциплины.
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре:
Количество часов
Наименование разделов
Аудиторная работа
СР,
Всего
КСР
Л
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ЛР
Этноконфликтология как научная
дисциплина
6
6
9
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература
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