
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 дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр», для всех профилей подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладание 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 признаки коррупционного поведения, его формы; 

основные способы противодействия коррупции; лексико-грамматический 

минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) 

деятельности; базовую лексику общего языка (нейтральный, научный 

стиль), а также основную юридическую терминологию на иностранных 

языках; основные положения в области права в других странах; принципы, 

лежащие в основе русского речевого этикета; сущность, классификации, 

структуру и способы урегулирования этнических конфликтов; основные 

этапы процесса разработки и реализации управленческих решений, их 

содержание и особенности; современные технологии принятия 

управленческих решений; разновидности риска, признаки и виды анализа 

риска; основные научные подходы в разработке управленческих решений; 

теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций 

в профессиональной деятельности с учетом этнических аспектов. 

Уметь: организовать свою деятельность в профессиональной сфере с 

учетом осознания социальной значимости профессии юриста; правильно 

оценивать общественную опасность коррупционного поведения; 

использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; читать и переводить тексты с 

иностранных языков профессиональной направленности; критически 

анализировать основные теории в сфере конфликтологии и их этнические 

аспекты; выбирать адекватные стоящим задачам способы управления; 



выявлять факторы внешней и внутренней среды, влияющие на разработку 

управленческих решений;  проводить диагностику ситуации, анализировать 

признаки рисковых ситуаций;  осуществлять сбор, обработку и 

направление результатов анализа информации по разным уровням 

подготовки материалов для управленческих решений; оценивать 

эффективность управленческих инноваций; объяснять преимущества  

управленческих инноваций;  разрабатывать и применять новые технологии 

и методы организации управленческой деятельности. 

Владеть: уровнем профессионального правосознания; методиками 

противодействия коррупционному поведению; навыками работы с 

профессионально ориентированной оригинальной литературой на 

иностранных языках; устной и письменной речью с соблюдением норм 

русского литературного языка, основами составления деловых бумаг; 

методиками анализа сложных юридических ситуаций, затрагивающих 

вопросы этничности; организационными процедурами и правилами 

разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений; 

навыками анализа исходных данных для подготовки к разработке 

управленческих решений; навыками эффективной коммуникации и 

разрешения конфликтов; умением определять проблемные ситуации в 

деятельности организации и предлагать способы их решения. 

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

СПбГУ, 2005. 340 с. 

2.  Денисова Г.С. Этносоциология / Г.С. Денисова М.Р. Радовель. - 

Ростов Н/Д, 2000. 

3. Зеленков М.Ю. Международные конфликты XXI века: учебник / 

М.Ю. Зеленков, И.В. Бочарников; под ред. М.Ю. Зеленкова. — Москва: 

ИНФРА-М, 2019. — 362 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c8b6ae9e73060.56771165. - ISBN 978-5-

16-014077-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/966590 

4. Константинова С.С. Этнология. М., 2005. 

5. Конфликтология. Учебник под ред. В.Н. Коновалова. Ростов-на-

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

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

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

7. 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.  

8. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. Учебник. М. Аспект Пресс., 2014. 

9. Абдулкаримов Г. Теоретические проблемы актуальной этнополитики 

в России: этносоциология модернизации современной России / - Москва: 

Весь Мир - Москва: Весь Мир, 2010. 

https://znanium.com/catalog/document?id=337530 

10. Дорофеева Е.С. Культурный код этнополитики // Вестник 

СГЮА. 2013. № 2. С. 193–198. 

11. Лапкин В.В. Этнополитические конфликты на постсоветском 

пространстве: роль внешнеполитических факторов // Мировая экономика   

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

12.  Региональные и этнополитические процессы в современной 

https://znanium.com/catalog/product/966590
http://znanium.com/bookread2.php?book=556237
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=451223
https://znanium.com/catalog/document?id=337530


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

Саратовск. гос. академии права, 2009. 

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

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

14. Современная российская политическая регионалистика и 

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

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

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Доклады, теоретический опрос, круглый стол, дискуссия, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542874
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

