
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Этноконфликтология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Этноконфликтология» состоит в 

изучении теоретических основ этнических конфликтов, овладение 

основными категориями дисциплины, формирование консенсусного 

мировоззрения и обретение навыков управления этническими конфликтами. 

Место дисциплины  

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Этноконфликтология» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация  

«магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания  (ОК-1); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

Знания, умения  

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основные теоретические концепции и понятия; современную 

методологию и методы проведения исследований; актуальные проблемы 

этноконфликтологии. 

Уметь: анализировать конкретную этнополитическую ситуацию, 

сопоставлять факты и события; самостоятельно формулировать цели, 

ставить конкретные задачи научных исследований этнорегональных 

отношений; использовать знание этноконфликтологии для анализа и 

прогнозирования социально-политической. 

Владеть: методикой анализа и обобщения, разработки рекомендаций; 

навыками разработки программ и инструментария проведения научных 

исследований политических отношений с использованием современных 

информационных технологий. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Этноконфликтология. 

Тема 2. Этнические конфликты 

Тема 3.Урегулирование этнических конфликтов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

 и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Дорофеева Е. С. Культурный код этнополитики // Вестник СГЮА. 

2013. № 2. С. 193–198. 

2. Лапкин В. В. Этнополитические конфликты на постсоветском 

пространстве: роль внешнеполитических факторов // Мировая экономика  

и международные отношения. – 2016. - № 12. - С. 92 – 103. 

3. Региональные и этнополитические процессы в современной России: 

учебное пособие / сост. Е. С. Дорофеева – Саратов: Изд-во Саратовск. гос. 

академии права,2009. 

4. Садохин А.П. Этнология.  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 



http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542874  

5. Современная российская политическая регионалистика и 

этнополитика сквозь призму понятий / Под ред. B.C. Слобожниковой; - 

Саратов: Изд. во Саратовск. гос. юрид. академии, 2013. 

6. Ачкасов В.А. Этнополитология: учебник для вузов. СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2005. 340 с. 

7. Константинова С.С. Этнология. М., 2005. 

8. Конфликтология. Учебник под ред. В.Н. Коновалова. Ростов-на-Дону, 

2011. - 312 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=556237 

9. Муштук О. З. Конфликтология. М.: МФПА, 2011. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451223 

10. Перепелкин Л.С., Стельмах В.Г., Мастюгина Т.М. Национальная 

политика в России: XVI – начало XXI века: учебное пособие. М.: Форум: 

НИЦ Инфра-М, 2014. 304 с.  

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle; 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, теоретический опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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