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очная форма обучения
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (144 часа, из них 58,3 контактных
часов: лекционных 18 часов, практических 34 часа, 6 часов КСР, 0,3 часов ИКР; 50 часов
СР; 35,7 контроль)
Цель дисциплины (модуля):
сформировать целостное представление о природе кросс-культурных конфликтов.
Выработать в процессе обучения алгоритмы анализа и решения кросс-культурных
конфликтов на основе анализа кейсов.
Задачи дисциплины (модуля):
−
освоить базовые теоретические подходы к изучению кросс-культурных
конфликтов;
−
научить студентов выделять теоретические и прикладные аспекты, уметь
структурировать исследовательский материал конфликтологического знания в кросскультурном контексте;
−
освоить методики исследования кросс-культурных конфликтов;
−
описать при помощи метода case-stady различные кросс-культурные
конфликты
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.В.04 «Кросс-культурные конфликты» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина конкретизирует знания, полученные в ходе изучения таких предметов, как
«Культурология», «Религиоведение», «Психология конфликта». Знания дисциплины
«Кросс-культурные конфликты» помогут в освоении таких дисциплин, как: «Социология
конфликта», «Политическая психология», «Основы медиации», «Теория и практика
формирования конфликтологической компетентности», а также при подготовке к
государственной итоговой аттестации
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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Основные разделы дисциплины (модуля) –5 семестр:
Количество часов
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен.
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