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Объем трудоемкости: 3 зачётных единицы (108 часов, из них 66,2 часа
контактной работы: лекционных 30 часов, практических 30 часов, 6 часов КСР, 0,2 часа
ИКР; 41,8 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины (модуля):
Формирование у студентов знаний о межэтнических отношениях как виде
общественных отношений, в том числе понимания их структуры, процесса развития,
межэтнических конфликтов, способах их профилактики и разрешения.
Задачи дисциплины (модуля):
 сформировать целостное понимание социологической и психологической
характеристики межэтнических отношений;
 конкретизировать основные методы исследования межэтнических отношений;
 сформировать способность находить и обосновывать решения в нестандартных
ситуациях и этнических конфликтах, нести за них ответственность;
 сформировать способность и готовность соблюдать профессиональные
этические нормы и границы профессиональной компетентности конфликтолога при
исследовании межэтнических отношений;
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.В.14 «Социология и психология межэтнических отношений»
относится к вариативной части к блоку дисциплин по выбору учебного плана.
Основана на знаниях, полученных при освоении таких дисциплин, как:
«Социология», «Социальная психология», «Теория конфликта».
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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п.п. компете компетенции (или её
обучающиеся должны
нции
части)
знать
уметь
владеть
1.
З1
У1
В1
ОПК-5 способностью
находить и
психологию
находить и
основными
обосновывать
межнациональ обосновывать
методами
решения в
ных
решения в
исследования
нестандартных
отношений,
нестандартных межэтнически
ситуациях и
социологическ ситуациях и
х отношений,
социальных
ие
социальных
способами
конфликтах, нести за
характеристик конфликтах,
разрешения
них ответственность
и этнических
нести за них
конфликтных
общностей,
ответственност ситуаций в
возможности
ь
межэтнически
решения в
х отношениях
нестандартных
ситуациях и
социальных
конфликтах
2.

ПК-8

способностью и
готовностью
соблюдать
профессиональные

З2
профессиональ
ные этические
нормы и

У2
соблюдать
профессиональ
ные этические

В2
навыками
научного
исследования

этические нормы и
границы
профессиональной
компетентности
конфликтолога

границы
профессиональ
ной
компетентност
и
конфликтолога

нормы и
границы
профессиональ
ной
компетентност
и
конфликтолога

Основные разделы дисциплины (модуля) – 6 семестр:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения промежуточной аттестации: зачёт.
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