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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Этноконфликтология» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению: 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление,  профиль подготовки: Общий 

профиль и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии 

кафедрой философии и социально-политических наук факультета психологии и 

философии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историей,  структурой и задачами этноконфликтологии, а также с проблемами 

социального взаимодействия в полиэтническом обществе и методами 

безопасности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных - ПК-1; ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, занятия в 

интерактивной форме и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиумов, 

тестирования, анализ первоисточников, опрос понятий, промежуточный 

контроль в форме зачет.  

 

Объем дисциплины: 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 72 ч. 

Семе

стр 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный  

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в 

том 

числ

е 

экза-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практи

ческие 

заняти

я 

КСР консул

ьтации 

3 72 18  18   36 зачет 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Этноконфликтология» является 

формирование у студентов целостного и научно-обоснованного представления 

о социальных явлениях и процессах в сфере межэтнических отношений, 

ознакомление с основными принципами социологического, социально-

психологического и политологического анализа этносоциальных процессов и 

явлений, методов диагностики и предупреждения межэтнических конфликтов. 

Основными задачами данного учебного курса являются:  
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 формирование содержательного представления об объекте, предмете 

этноконфликтологии как междисциплинарной области научно-практических 

исследований, о методологических основах этноконфликтологии, структуре 

этноконфликтологического знания, социальных функциях этноконфликтологии 

в современном обществе; 

 демонстрация познавательных и методико-технических возможностей 

этноконфликтологии в решении актуальных практических проблем в сфере 

межэтнических взаимодействий; 

 выработка навыков самостоятельного научного анализа социальных фактов, 

событий, процессов в сфере межэтнических отношений; 

 развитие навыков по основам диагностики социокультурных процессов в 

полиэтничных социальных общностях. 

 формирование комплекса умений по практическому применению 

социологического, политологического, конфликтологического, социально-

психологического  теоретического материала и анализу нормативно-правовых 

документов, регулирующих этносоциальные и этнокультурные 

взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Этноконфликтология» входит в вариативную часть 

образовательной программы и является дисциплиной по выбору. Для 

успешного освоения данной дисциплины необходимы знания, приобретенные в 

результате изучения дисциплины бакалавриата «Общая конфликтология». 

Данный курс необходим для эффективного осмысления теоретического и 

практического материала в рамках таких дисциплин, как «Управление 

конфликтами в полиэтнической поликультурной среде», «Этнографическая 

карта мира». Данный курс необходим для эффективного осмысления 

теоретического и практического материала в рамках таких дисциплин, как 

«Технологии урегулирования конфликтов», «Конфликтология сфер социальной 

жизни», «Политическая конфликтология и этноконфликтология».  

Дисциплина «Этноконфликтология» является междисциплинарной 

отраслью научно-практического знания, опирающейся на теории и результаты 

научно-практических исследований в области этносоциологии, 

конфликтологии, этнопсихологии, этнологии и этнографии, этнополитологии. 

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

 

Код и 

комп

етенц

ии из 

Формулировк

а компетенции 

из ФГОС ВО 

 

 

Планируемые результаты обучения 
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ФГО

С ВО 

 

ПК- 1  организационн

о-

управленческая 

деятельность: 

умение 

определять 

приоритеты 

профессиональ

ной 

деятельности, 

разрабатывать 

и эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том 

числе в 

условиях 

неопределенно

сти и рисков, 

применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия 

при реализации 

управленческог

о решения. 

Знает: 

исходные различения основных содержаний теории 

разработки и принятия  управленческих решений; 

природу управленческой деятельности, ее 

функциональное место в системе деятельностей, 

генезис, характеристики воспроизводства, источники 

развития управленческой деятельности, 

нормотворческого аспекта управления.  

Умеет:  

строить внутреннюю информационную систему 

организации для сбора  информации с целью 

принятия решений, планирования деятельности и 

контроля;  оценивать эффективности управленческих 

решений. 

Владеет:  навыками применения принципов и 

технологий разработки управленческих  решений в 

социально-экономических системах. 

 

ПК-

11  

Владение 

основными 

технологиями 

формирования 

и продвижения 

имиджа 

государственно

й и 

муниципальной 

службы, 

базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

Знает: 

способы предоставления интересов и официальной 

информации органов государственной власти и 

муниципальной службы, способами применения 

базовых технологий для формирования общественного 

мнения, основные приемы организации связей с 

общественностью, приемы формирования и 

продвижения имиджа органов государственной власти 

и муниципальной службы. 

Умеет: 

объяснять сущность и основные направления 

деятельности органов государственной и 

муниципальной службы, выбирать оптимальные 

способы влияния на общественное мнение, учитывать 
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мнения. современные проекты и программы при принятии 

управленческих решений, формировать и продвигать 

имидж государственной и муниципальной службы, 

применять технологию маркетинга в области 

формирования и продвижения имиджа и 

профессиональной деятельности. 

Владеет: 

приемами предоставления интересов и официальной 

информации органов государственной власти и 

муниципальной службы, навыками применения 

базовых технологий для формирования общественного 

мнения, основными приемами организации связей с 

общественностью, приемами формирования и 

продвижения имиджа органов государственной власти 

и муниципальной службы. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов.  

4.2. Структура дисциплины 

 

4.1.  

4.2.  

4.3. № 

4.4. п

/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, и 

трудоемкость 

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 

р
а

б
 

Э
к

за
м

ен
 

 Модуль 1. Теоретико- методологические основы этноконфликтологии 

1 Этноконфликто-

логия как научная 

дисциплина. 

  2 2   6 Устный опрос 

2 Теоретические 

подходы к 

анализу природы 

этничности 

  4 4   6 Блиц-опрос 

3 Отечественная 

этноконфлик-

тология 

  2 2   6 Тестирование 

 Итого по модулю 

1:36 

  8 8    18  

 Модуль 2. Теория и практика межэтнических отношений 
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4 Межнациональны

е отношения и 

конфликты  

в постсоветском 

пространстве.  

  4 4   6 Доклады и сообщения 

5 Этнические 

группы и 

диаспоры в 

современном 

российском 

обществе. 

  2 2   4 Подготовка 

рефератов, подготовка 

презентации  

6 Стратегии и 

методы 

регулирования 

этноконфликта.  

  2 2   4 Коллоквиум 

7 Государственная 

политика в сфере 

межэтнических 

взаимодействий. 

  2 2   4 Тестирование 

 Итого по модулю 

2:36 

  10 10   18  

 ИТОГО: 72   18 18   36 зачет 

 

* Темы с интерактивной формой занятия, с использованием мульти-медийных 

технологий. 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭТНОКОНФЛИКТОЛОГИИ 

 

Тема 1. Этноконфликтология как научная дисциплина. 

 

Этноконфликтология среди обществоведческих дисциплин. Предмет и 

объект этноконфликтологии. Этнический конфликт среди других типов 

конфликта. Актуальность этноконфликтологического знания. Исторические 

источники этнического плюрализма. Этнические конфликты в современном 

мире. Структура этноконфликтологии. Содержательный аспект: анализ 

конфликта и менеджмент конфликта. Функциональный аспект: теоретическая и 

прикладная конфликтология. Основные этапы развития этноконфликтологии.  

История становления отечественной этноконфликтологии, проблемы и 

перспективы; пересмотр в условиях перестройки теоретических положений 
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новой исторической общности в СССР, о взаимоотношении между 

марксистским интернационализмом и западным космополитизмом, о 

национализме и др. Современная этнонациональнаяконфликтология о факторах 

эффективного воздействия на межнациональные отношения. 

 

Основные понятия и термины: объект, предмет науки, методология, 

методика исследования, этничность, этнос, народ, этническое самосознание, 

этническое сознание, этническая самоидентификация, этноним, экзоэтноним, 

пассионарность, пассионарный, пассионарный толчок, этногенез, 

этносоциология, этнополитология, этнокофликтология, этнопсихология, 

этнология, этнография, этноконфликтология, колониализм, неоколониализм, 

суверенитет. 

 

 

Тема 2. Теоретические подходы к анализу природы этничности. 

 

Теории этноконфликта в рамках отдельных обществоведческих 

дисциплин. Социологические теории: классические социологические теории; 

биосоциальные теории; ранние теории модернизации и политического 

развития; теории конфликтной модернизации, теории культурного плюрализма. 

Общеконфликтологические теории: теория структурного насилия; теория 

базисных человеческих потребностей. Психологические теории: теории 

фрустрации-агрессии; психоаналитические теории; теории рационального 

выбора. Общеполитологические теории: политико-психологические 

(бихевиористские) теории депривации; теории ресурсной мобилизации. 

Специальные комплексные теории этноконфликтов: движение к комплексным 

теориям многофакторной каузации; теория этнополитической стратификации 

Дж. Ротшильда; социально-психологическая теория этнического конфликта Д. 

Горовица; теория этнополитологического действия Т. Гурра; 

неоинституциональные теории (Х. Линц, С. Ньюман); теории стратегического 

взаимодействия (Б. Позен, Д. Шнайдер, Д. Лейк, Д. Ротшильд.Комплексные 

многоуровневые теории современного внутреннего конфликта: теория 

затяжного социального конфликта Э.Азара.; теория международного 

социального конфликта (Х. Миалла, О. Рамбсботами и Т. Вудхауза; типология 

причин современного конфликта (Д. Десслер, Д. Смит). 

Неомарксистские теории этнических конфликтов. Теория «внутреннего 

колониализма» М. Хехтера. Структурно-функциональная модель развития 

этнического конфликта (Т. Парсонс, Д. Снайдер, Ч. Тили, Л. Козер). 

Межгосударственные и межэтничские конфликты. Роль религиозного фактора 

в этнических конфликтах. «Принцип воронки» в развитии этнического 

конфликта. Проблема межэтнической напряжённости в  современном 

российском обществе. Нации и национализм в концепции Э. Геллнера. 

Национализм в теории З. Баумана. Крайние формы национализма: проблемы 

определения критериев и индикаторов. Фашизм и национализм как состояние 
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общественного сознания (У. Эко). Социетальные и социально-психологические 

концепции Р. Левайн и Д. Кэмпбелл. Структурные и психокультурные 

концепции М. Росс и Дж. Ротман. Проблема идеологического конструирования 

«российской нации - согражданства». Национальная идея и национализм. 

Национализм и патриотизм в контексте современных социально-политических 

процессов. Роль средств массовой информации в формировании образа нации и 

национализма. 

 

Основные понятия и термины: нация, национальное государство, 

национальная государственность, патриотизм, шовинизм, фашизм, 

корпоративный социализм, национал-социализм, нацизм, этнонационализм, 

ксенофобия, космополитизм,  расизм, этницизм, постмодернизм, постмодерн, 

постиндустриализм, межэтнические отношения, межэтнические 

взаимодействия, межэтнический (этнический конфликт), внутриэтничный 

конфликт, межэтническая напряженность, ситуация этнического конфликта, 

этницизм, раса, расизм, национализм, нацизм (национал-социализм), фашизм, 

этноконфессионаллный конфликт, межэтническое противостояние, фрустрация, 

этническое фрустрирование. 

 

Тема 3. Отечественная этноконфликтология 

 

Теоретические подходы к анализу природы этничности и этнического 

конфликта. Во-первых, это группа историков и этнографов, изучавших 

этнические конфликты в зарубежных странах. Речь идет о работах Ю. П. 

Аверкиева, Ю. В. Бромлея , Е. А. Веселкина , Л. М. Дробижевой , И. И. 

Жигалова, В. И. Козлова, С. Я. Козлова, А. П. Королевой, М. Э. Крамаровой, Е. 

М. Логиновой, С. В. Михайлова, Ю. С. Оганисьяна , М. И. Семиряги , В А. 

Тишкова , С. А. Токарева, Н. Н. Чебоксарова и др. 

Во-вторых, это достаточно многочисленный контингент специалистов в 

области национальных отношений советского периода, которые обратились к 

изучению этнических конфликтов в силу резкого нарастания этнической 

напряженности и актуализации многих ранее латентных этнических 

конфликтов в нашей стране. В этой связи необходимо в первую очередь назвать 

имена А. Г. Агаева, Ю. В. Арутюняна, Э. А. Баграмова , Т. Ю. Бурмистровой , 

М. Н. Губогло , Ю. Д. Дешериева , В. Ф. Губина , М. С. Джунусова , М. В. 

Иордана, М. И. Исаева, К. X. Ханазарова и других.  

В-третьих, это психологическая ветвь отечественного обществоведения. 

В этом аспекте следует прежде всего назвать работы В. С. Агеева, Г. М. 

Андреевой, И. С. Кона, С. К. Рощина, Г. У. Солдатовой, В. А. Соснина, П. Н. 

Шихирева, А. К. Уледова и др.  

В-четвертых, это сформировавшееся со второй половины 1980-х гг. и в 

1990-е гг. достаточно мощное социолого-политологическое направление в 

отечественном обществознании. Многие из тех, кого можно отнести к этой 

научной традиции (А. А. Гусейнов, А, В. Дмитриев, А. И. Дороченков, Ю. Г. 
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Запрудский, А. Г. Здравомыслов, В.Н.Иванов, Б.И.Краснов, В.И.Кудрявцев, Л. 

И. Никовская, Э. А. Наин , Е. И. Степанов, С. А. Эфиров), отводили если не 

главное, то значительное место в своих работах изучению этнических 

конфликтов. 

 

Основные понятия и термины: примордиализм, конструктивизм, 

инструментализм, символическая реальность, этногенез, пассионарность, 

титульный этнос, доминирующий этнос, этнополитика, врождённая этничность, 

приобретённая этничность, право наций на самоопределение, историческое 

развитие, социальное развитие, этническая консолидация. 

 

Модуль 2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Тема 4. Межнациональные отношения и конфликты  

в постсоветском пространстве. 

 

Формирование интересов России в условиях распада СССР. Суверенитет 

России и процесс распада СССР. Конфликты в бывших республиках СССР. 

Статусный конфликт в республиках Прибалтики и его итоги. Обострение 

отношений с русскоязычным населением. Вооруженный конфликт в 

Приднестровском регионе 1992 г. и его последствия. Новый виток карабахского 

конфликта 1992 г. Поиск форм его урегулирования. Предпосылки грузино-

абхазского конфликта, перерастание его в вооруженное столкновение в августе 

1992 г. Современное состояние грузино-абхазских отношений. Особенности 

конфликтной ситуации в Таджикистане в 1990-е гг. Болевые точки российско-

украинских отношений. 

 

Тема 5. Этнические группы и диаспоры в современном российском 

обществе. 

 

Особенности демографического поведения коренных этносов в 

современном российском обществе. Миграционные и демографические 

процессы в СССР и современной России. Проблема депопуляции в Российской 

Федерации и специфика демографического поведения в субъектах РФ. 

Миграционная политика в современной России, Южном федеральном округе и 

в других регионах: состояние, проблемы и пути их решения. Этнические 

миграции как потенциальный  фактор роста межэтнической напряжённости. 

Этнические группы и диаспоры: особенности демографического, социального, 

культурного и экономического поведения. Этносоциологические исследования 

этнических групп и диаспор на современном этапе.  

 

Основные понятия и термины: этническая общность, этническая группа, 

диаспора, миграционная политика, демографическое поведение, трудовая 

миграция, маятниковая миграция, урбанизация, нуклеарная семья, социальная 

норма, формальный контроль, неформальный контроль, изоляция, 
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изоляционизм, карательный контроль, сдерживающий контроль, внешний 

контроль, внутренний контроль. 

 

Тема 6. Стратегии и методы регулирования этноконфликта. 

 

Проблематика конфликтологического менеджмента. Макрополитическое 

регулирование этнического конфликта и его формы. Стратегия устранения 

и/или деполитизации этнических различий: насильственные методы (геноцид, 

этнические депортации), принудительный метод (искусственно стимулируемая 

ассимиляция), консенсусные методы (интеграция и политика 

мультикультурализма), территориальный метод: разделение государства 

(сецессия). Стратегии управления сохраняющимися этническими различиями: 

принудительный метод (контроль (этническое доминирование), консенсусные 

методы (консоциация, арбитрирование), территориальные практики 

распределения власти: региональная автономия в унитарном 

децентрализованном государстве; федерализм; кантонизация). 

 

Тема 7. Государственная политика в сфере межэтнических взаимодействий 

и этносоциальная стратификация. 

 

Роль государства в этносоциальной стратификации. Основные модели 

государственной политики в сфере этносоциальной стратификации. Этническое 

неравенство в современном обществе, права человека и права гражданина. 

Государственная миграционная политика и проблемы этносоциальной 

стратификации. Этносоциальнаямобильность. Этносоциальная стратификация 

как фактор этнической напряжённости в обществе. Этносоциальная 

стратификация в истории и современных обществах. Этносоциальная 

стратификация в СССР в 50-80-е гг. 20 века и в современной России: 

государственная политика, идеология и социальная реальность. 

 

Основные понятия и термины: этносоциальная стратификация; 

этносоциальная мобильность, горизонтальная этносоциальная стратификация, 

вертикальная этносоциальная стратификация, интенсивность этносоциальной 

стратификации, этнопрофессиональная стратификация; этноконфессиональная 

стратификация, политическая лояльность; дискриминация, геноцид, расизм, 

этницизм, этническое господство. 

 

 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине. 

 

Тема 1.  Теоретические вопросы этничности. 

 

1. Понятие “этнос” в социальных науках в 19 – первой половине 20 вв.  

2. Проблема определения этнической общности в этносоциологии.  
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3. Этнос, этническая общность, этническая группа: общее и особенное. 

4. Основные признаки этнической общности и их специфика. 

5. Примордиализм, конструктивизм, инструментализм как три трактовки 

социальной природы этничности.  

 

Тема 2.  Народ, государство, нация как субъекты исторического и 

социального развития: этносоциальный и этнокультурный аспекты. 

 

1. Культурные и социальные предпосылки формирования народа. 

Формирование государственности и этничность.  

2. Народ как социокультурная общность. Государственная политическая 

организация и этнический фактор. 

3. Народ и нация: соотношение содержания понятий. 

 

Тема 3. Этносоциальная стратификация в истории и современных 

обществах. 

 

1. Исторические формы этносоциального неравенства. Исторические формы 

рабства, кастовая система, исторические формы сословной системы. 

2. Экономическая, профессиональная, политическая стратификация в 

этносоциальном измерении. 

3. Этносоциальная стратификация как фактор социальной напряжённости в 

обществе. 

4. Этносоциальная стратификация и проблемы защиты прав гражданина и прав 

человека в современном российском обществе. 

5. Миграционные процессы и этносоциальная стратификация в современной 

России. 

 

Тема 4. Межэтнические конфликты: теории, типологии, классификации. 

 

1. Этнический конфликт как вид социального конфликта. Причины этнических 

конфликтов. 

2. Типы и виды этнических конфликтов. 

3. Методы урегулирования и предупреждения этнических конфликтов. 

 

Тема 5.  Административно политическое устройство России: от империи к 

федерализму. 

 

1.  Российская Империя в 18 – начале 20 вв.: «тюрьма» или сообщество 

народов? 

2. Противоречия советской национальной политики. 

3. Российский федерализм: статус национальных субъектов РФ. Россия как 

полиэтничное сообщество. 

 



14 
 

Тема 6. Национализм и патриотизм как идеологии. 

 

1. Национализм как идеология и политическая практика.  

2. Национализм и патриотизм в контексте современных социально-

политических процессов.  

3. Роль средств массовой информации в формировании образа нации и 

национализма. 

 

 

Тема 7.  Крайние формы национализма, расизм и этницизм: политические 

и правовые аспекты профилактики. 

 

1. Формирование крайних форм национализма на рубеже 19-20 вв. Расовые 

теории. Нацизм в фашистской Германии: основные доктринальные положения. 

Нацизм как форма фашизма. 

2. Расовая и национальная нетерпимость: этнопсихологический аспект. 

Проблема “бытового” национализма. 

3. Крайние формы национализма в России в 20 веке. Проблема антисемитизма. 

Современные российские националистические организации: идеология, 

политическая практика, тенденции развития. 

 

Тема 8. Этнические группы и этнические диаспоры в современном 

российском обществе. 

 

1. Миграционные и демографические процессы в СССР и современной России.  

2. Неконтролируемые этнические миграции как потенциальный  фактор роста 

межэтнической напряжённости.  

3. Этнические группы и диаспоры: особенности демографического, 

социального, культурного и экономического поведения.  

 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, социально- экономические тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных занятий предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Предусматриваются следующие образовательные технологии: 

• традиционные и интерактивные лекции с дискурсивной практикой обучения; 
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• использование ситуационно-тематических и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, методологические тренинги; 

• семинары и коллоквиумы, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

• письменные и устные домашние задания, подготовка доклада, творческого 

эссе; 

• участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и 

конференциях; 

• консультации преподавателя; 

• самостоятельная работа бакалавра, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к семинарским занятиям с 

использованием интернета и электронных библиотек, выполнение письменных 

работ. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

 работа с учебной и научной литературой, 

 подготовка рефератов, научных сообщений, презентаций по темам, 

 подготовка докладов к научным конференциям 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются 

следующие образовательные технологии: 

• традиционные и интерактивные лекции с дискурсивной практикой 

обучения; 

• семинары и коллоквиумы, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

• письменные и устные домашние задания, подготовка доклада, творческого 

эссе; 

• консультации преподавателя; 

• модульные технологии; 

• встречи с представителями государственных и общественных организаций,  

• мастер-классы экспертов и специалистов.  

• самостоятельная работа бакалавра, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям с использованием интернета и 

электронных библиотек, выполнение письменных работ. 

В качестве материалов для подготовки к самостоятельной работы 

студентов кафедра разместила на сайте следующие материалы:  

1. Перечень основной, словарно-справочной и дополнительной литературы. 

Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 

2. Первоисточники, обязательные и рекомендованные к конспектированию 

имеются в учебно-методическом кабинете кафедры. 

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479
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3. Индивидуальные задания, задачи и упражнения по разделам представлены 

на сайте кафедры (Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479) и 

образовательном блоге (Режим доступа: https://mukhtaryakhyaev.blogspot.com/)  

4. Электронная версия тестовых заданий по всем разделам курса имеется в 

учебно-методическом кабинете кафедры. 

5. Электронная версия методических указаний по организации 

самостоятельной работы имеется на кафедре философии и социально-

политических наук факультета психологии и философии ДГУ, а также на сайте 

кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

6. Электронная библиотека учебных и контрольно-обучающих программ 

имеется на кафедре. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

й (в 

соответст. 

с ПООП (при 

наличии)) 

 

Планируемые результаты обучения  

 

 

Процеду

ра 

освоения 

ПК-1  

Организационно

-управленческая 

деятельность: 

умение 

определять 

приоритеты 

профессиональн

ой 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

 Знает: 

исходные различения основных 

содержаний теории разработки и 

принятия управленческих решений; 

природу управленческой 

деятельности, ее функциональное 

место в системе деятельностей, 

генезис, характеристики 

воспроизводства, источники развития 

управленческой деятельности, 

нормотворческого аспекта 

управления. Умеет:  

строить внутреннюю 

Устный 

опрос, 

опрос 

понятий, 

написани

е 

реферата 

 

 

http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479
https://mukhtaryakhyaev.blogspot.com/
http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479
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управленческие 

решения, в том 

числе в 

условиях 

неопределеннос

ти и рисков, 

применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческог

о решения 

информационную систему 

организации для сбора информации 

с целью принятия решений, 

планирования деятельности и 

контроля;  оценивать эффективности 

управленческих решений. 

Владеет:  навыками применения 

принципов и технологий разработки 

управленческих решений в 

социально-экономических системах. 
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ПК-11 

Владение 

основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и 

муниципальной 

службы, 

базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения. 

 Знает: 

способы предоставления интересов и 

официальной информации органов 

государственной власти и 

муниципальной службы, способами 

применения базовых технологий для 

формирования общественного 

мнения, основные приемы 

организации связей с 

общественностью, приемы 

формирования и продвижения 

имиджа органов государственной 

власти и муниципальной службы. 

Умеет: 

объяснять сущность и основные 

направления деятельности органов 

государственной и муниципальной 

службы, выбирать оптимальные 

способы влияния на общественное 

мнение, учитывать современные 

проекты и программы при принятии 

управленческих решений, 

формировать и продвигать имидж 

государственной и муниципальной 

службы, применять технологию 

маркетинга в области формирования 

и продвижения имиджа и 

профессиональной деятельности. 

Владеет: 

приемами предоставления интересов 

и официальной информации органов 

государственной власти и 

муниципальной службы, навыками 

применения базовых технологий для 

формирования общественного 

мнения, основными приемами 

организации связей с 

общественностью, приемами 

формирования и продвижения 

имиджа органов государственной 

власти и муниципальной службы. 

Круглый 

стол 

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 
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А) Тематика рефератов 

 

1. Понятие “этнос” в современных общественных науках. 

2. Причины этнических конфликтов.  

3. Формы взаимодействия этнических общностей. 

4. Методы урегулирования этнических конфликтов. 

5. Объект и предмет этносоциологии. 

6. Понятие “нация” в современных общественных науках. 

7. Виды этнических конфликтов. 

8. Основные черты этнической общности до стадии образования 

государственности.  

9. Этническая ассимиляция. 

10. Методы предупреждения этнических конфликтов. 

11. Этносоциология в системе общественных наук. 

12. Основные характеристики этнической диаспоры. 

13. Теории этнических конфликтов в современных общественных науках. 

14. Этническая конвергенция. 

15. Этносоциальная стратификация в обществе. 

16. Национализм и этнонационализм: общее и особенное. 

17. Основные этноконфликтологические теории современности 

18. Примордиализм в этноконфликтологии 

19. Этническая идентичность: теория и самоидентификация россиян 

20. Идентичность дагестанских народов 

21. Перспективы мультикультурализма в России  

22. Инструментальный подход при анализе этничности 

23. Российские и зарубежные теории в этноконфликтологии 

24. Проблема этнической безопасности на территории постсоветского 

пространства 

25. Миграции и безопасность 

26. Этносоциальная стратификация, этническое неравенство и этническая 

конкуренция 

27. Этносоциальное неравенство: сословия и рабство в дагестанском обществе 

28. Проблемы малочисленных народов в Республике Дагестан 

29. Религия и этнические конфликты 

30. Этнические вызовы Северного Кавказа 

31. Этнические проблемы постсоветского пространства 

32. Этническая напряженность в России 

33. Гражданское общество и  этнополитические  конфликты 

34. Национализм: теории, классификации, распространение в истории и 

современности 

35. Международные механизмы урегулирования конфликтов: становление, 

виды, практика 

36. Национальная политика в России: история и современность 

37. Этнический конфликт и безопасность 
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38. Теория этнической мобилизации 

39. Этнический экстремизм, сепаратизм и терроризм 

40. Меры противодействия и урегулирования этнического конфликта: 

стратегии, практика, проблема прогнозирования 

 

 

 

 

Б) Примерные тестовые задания 

 

1. Этноконфликтология как междисципл. область исследований начала 

формироваться в 

А) 80-90-е гг. 19 века 

Б) 30-30-е гг. 20 века 

В) 60-70-е гг. 20 века 

2. При изучении этнической идентичности “стыковой” с этноконфликтологией 

наукой является 

А) социальная философия 

Б) социальная психология 

В) социальная антропология 

3. Эволюционно-историческое направление трактовки этноса и этничности 

принадлежит к такому теоретическому подходу, как 

А) примордиализм 

Б) конструктивизм 

В) инструментализм 

4. Термин “пассионарность” относится к теории этнического развития 

А) А. А. Сусоколова 

Б) Ю. В. Бромлея 

В) Л. Н. Гумилева 

5. В современных общественных науках выделяют несколько типов 

национализма. Стремление этнической общности к максимальному 

увеличению своего суверенитета выражает 

А) защитный национализм 

Б) паритетный национализм 

В) либеральный национализм 

6. Тип взаимодействия, характерный для межэтнического конфликта  

А) этнокультурный изоляционизм 

Б) ассимиляция 

В) этническая самоидентификация 

7. Осознание человеком своей принадлежности к этнической общности 

А) этническая идентификация 

Б) этническое самосознание 

В) этноним 
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8. Равнодушное отношение к проблемам этничности и межэтнических 

отношений 

А) этнический фанатизм 

Б) этническая индифферентность 

В) этнонигилизм 

9. Одна из первых работ в области этносоциологии “Польский крестьянин в 

Европе и Америке” была написана 

А) П. Бурдье и П. Шампанем 

Б) Дж. Дэвисом и М. Смитом 

В) У. Томасом и Ф. Знанецким 

10. Выберите термин, наиболее близкий по содержанию понятию 

“толерантность” 

А) терпимость 

Б) доминантность 

В) агрессивность 

12. Браки между представителями одной этнической общности 

А) этническая эндогамия 

Б) этническая полигамия 

В) этническая экзогамия 

13. Межэтнические конфликты, вызванные оспариванием определенной 

территории 

А) региональные 

Б) этнотерриториальные 

В) межгрупповые 

14. Какой метод выборки используют при проведении этносоциологических 

исследований компактно проживающих этнических общин? 

А)  метод “снежного кома” 

Б) метод “фильтра” 

В) метод отбора по косвенным признакам 

15. Процесс слияния нескольких ранее самостоятельных народов 

А) этническая консолидация 

Б) этническая интеграция 

В) этническая фузия 

16. Выберите правильный вариант эволюции ранних стадии этногенеза 

А) род – фратрия - племя 

Б) фратрия – племя – род 

В) племя – род – фратрия 

17. Определенный стандартный способ реагирования на конкретную ситуацию, 

присущий большей части этнической общности 

А) этнический характер 

Б) этнический темперамент 

В) этническая традиция 

18. Перемещение населения, изменение его места жительства 

А) эмиграция 
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Б) миграция 

В) иммиграция 

19. Основной фактор общности представителей одной расы 

А) генотип 

Б) фенотип 

В) сенсотип 

20. Этническая система, возникающая внутри этноса 

А) субэтнос 

Б) суперэтнос 

В) квазиэтнос 

21. Кому из перечисленных обществоведов принадлежит авторство теории 

«индустриально-капиталистического» происхождения нации (обведите 

кружком правильный вариант ответа)? 

А) К. Марксу 

Б) Э. Гидденсу 

В) Э. Геллнеру 

Г) Г. Ф. В. Гегелю 

22. Наиболее активно процесс формирования наций в Западной Европе 

проходил в (обведите кружком правильный вариант ответа): 

А) в 16 веке в эпоху Реформации 

Б) в 17 веке в эпоху ранних буржуазных революций 

В) в 18 веке в период расцвета философии Просвещения 

Г) в 19 веке в период формирования классического капитализма и буржуазного 

общества 

Д) в 20 век в период активизации крайних форм национализма. 

23. В концепции английского социолога и политолога М. Хехтера «внутренним 

колониализмом» называется (обведите кружком правильный вариант ответа): 

А) эксплуатация граждан определённой этнической принадлежности со 

стороны государства 

Б) эксплуатация этнического большинства этническим меньшинством 

В) эксплуатация этнического меньшинства этническим большинством 

Г) экономическая эксплуатация этническим большинством богатых ресурсами 

территорий этнического меньшинства 

Д) непропорциональное экономическое и социальное развитие территорий в 

полиэтничном обществе 

24. Проранжируйте в порядке убывания степени насильственного влияния на 

граждан следующие формы государственной национальной (этнической) 

политики (напротив каждой строки поставьте соответствующее число баллов 

от 1 до 5; 1 балл – наименьшая степень насильственного влияния, 5 баллов - 

наибольшая): 

А) ограничение свободы передвижения по территории государства 

Б) ограничение свободы передвижения за пределами государства 

В) ограничение на выбор профессии 

Г) ограничение на получение образования 
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Д) ограничение на  политическую деятельность 

По утверждению  американского социолога Н. Смелзера, раса – это социальный 

ярлык (стигмат), объединяющий группу людей по фенотипическим 

особенностям. 

25. Какая из перечисленных пар этносов не относится к расе согласно 

определению Н. Смелзера (обведите кружком правильный вариант ответа)? 

А) русские и белорусы 

Б) немцы и французы 

В) китайцы и японцы 

Г) бразильянцы и аргентинцы 

Д) эскимосы и ненцы 

26. Что такое конфликт? 

А) это столкновение  противоположных целей, позиций, мнений, взглядов 

оппонентов как субъектов взаимодействия. 

В) неотъемлемая часть жизни общества. 

С) способ проведения свободного времени. 

D) борьба двух и более лиц. 

27. Как называется процесс взаимодействия уже сформировавшихся наций?  

А) прогресс  

В) зарождение  

С) ассимиляция  

D) этногенез  

Е) популяция  

28. Как называется передвижение этнических групп в пределах этнической 

территории?  

А) дипломатия  

В) интервенция  

С) эмиграция  

D) миграция  

Е) ассимиляция  

29. Как называется высшая форма этнической общности людей?  

А) жуз 

В) нация  

С) племя  

D) народ  

Е) улус  

30. Термин « этнос », что обозначает? 

А)  племя  

В) нация 

С) народность 

D) все выше перечисленное 
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Модуль 2. 

1. Какой из приведенных методов относится к группе методов управления 

конфликтами: 

а. социологический метод;  

б. метод тестирования; в. метод картографии; г. метод наблюдения; д. метод 

эксперимента.  

2. К какому виду относится конфликт, который характеризуется тем, что в нем 

сталкиваются две личности, в основе его лежат объективные противоречия и он 

способствует развитию соответствующей социальной системы? 

 а. межличностному бурному и быстротекущему;  

б. межличностному, конструктивному;  

в. межличностному, экономическому;  

г. острому и длительному; д. деструктивному.  

3. Избегание является оптимальным способом управления конфликтом: 

а. Нет;  

б. Да.  

4. Острое негативное переживание, вызываемое затянувшейся борьбой 

структур внутреннего мира личности, опережающее противоречивые связи с 

социальной средой и задерживающее принятие решения- это: 

а. Межличностный конфликт;  

б. Внутриличностный конфликт;  

в. Социальный конфликт;  

г. Организационный конфликт;  

д. Глобальный конфликт.  

5) К субъективным причинам конфликтности отношений руководителя и 

подчиненного относят: 

а. Субординационный характер отношений;  

б. Неравномерность распределения служебной нагрузки среди подчиненных;  

в. Нарушения в системе стимулирования труда;  

г. Разбалансированность рабочего места;  

д. Низкая культура общения;  

е. Рассогласованность связей между рабочими местами в организации;  

ж. Выбор начальником неэффективного стиля руководства;  

з. Сложность социальной и профессиональной адаптации руководителя к 

должности управленца.  

6. Объективный конфликт интересов наиболее полно описан в: 

а. Модели эскалации конфликтного противодействия по Ф. Глазгу; 

б. Теории организационных систем Р.Блейка и Дж. Мутона;  

в. Теории групповой динамики К.Левина, Д. Креч, Л.Линдсей 

г. Теории группового конфликта Д. Кэмпбелла.  

7. Феномен внутригруппового фаворитизма заключается: 

а. Во враждебности отдельных членов группы к источнику угрозы и 

внутригрупповой солидарности;  
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б. В осознании индивидом собственной групповой принадлежности и 

непроницаемости групповых границ;  

в. В тенденции благоприятствовать членам собственной группы в противовес 

членам другой группы.  

8. Вид социального конфликта, объектом которого являются трудовые 

отношения и условия их обеспечения – это: 

а. Внутриличностный конфликт;  

б. Трудовой конфликт;  

в. Организационный конфликт;  

г. Структурный конфликт.  

9. Межгрупповая враждебность впервые описана: 

а. В. Парето;  

б. Д. Рабби;  

в. З. Фрейдом;  

г. Ж. Сорель;  

д. Д. Рубином.  

10. Какие два независимых параметра составляют основу классификации 

формы поведения личности в конфликтной ситуации по К.Томасу и А. 

Килменну? 

а. Способность к уклонению от конфликта, склонность к компромиссу;  

б. Степень реализации собственных интересов, уровень кооперативности;  

в. Уровень конфликтности, уровень терпимости  

11. Каковы могут быть последствия конфликта в организации? 

а. Негативные;  

б. Позитивные;  

в. Могут быть как негативные, так и позитивные.  

12. Какое название носят методы по устранению организационных 

конфликтов? 

а. Внутриличностные;  

б. Структурные;  

в. Межличностные;  

г. Переговоры;  

д. Ответные агрессивные действия.  

13. Кому принадлежит идея о том, что при соблюдении правил научного 

менеджмента конфликты в организации не должны возникать? 

а. Сократу;  

б. Гераклиту;  

в. Ф. Тейлору;  

г. Г. Зиммелю.  

14.Временное прекращение противодействия при сохранении основных 

признаков конфликта: противоречия и напряженных отношений – это: 

а. Разрешение конфликта;  

б. Урегулирование конфликта;  

в. Затухание конфликта;  
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г. Устранение конфликта.  

15.  К исходам конфликта относят: 

а. Устранение одной или обеих сторон;  

б. Победа одной из сторон (овладение объектом конфликта);  

в. Деление объекта конфликта (симметричное или ассиметричное);  

г. Согласие о правилах совместного использования объекта;  

д. Перерастание в другой конфликт;  

е. Все варианты.  

16. К условиям успешного разрешения конфликтов относят:  

а. Прекращение конфликтного взаимодействия;  

б. Поиск общих или близких по содержанию точек соприкосновения;  

в. Снижение интенсивности негативных эмоций;  

г. Объективное обсуждение проблемы;  

д. Все перечисленные выше варианты.  

17. Психическое состояние беспокойства, испытываемое человеком без ясного 

осознания его источника – это:  

а. Тревожность; 

б. Тревога;  

в. Эмоциональная ригидность;  

г. Эмоциональное выгорание.  

18. Конфликтная ситуация включает в себя представления: 

а. Оппонентов о самих себе;  

б. О структуре конфликта;  

в. О противостоящей стороне;  

г. Каждого участника о том, как другой воспринимает его;  

д. О последствиях конфликта;  

е. О среде, в которой складываются конкретные отношения.  

19. К участникам конфликта относят:  

а. Оппоненты;  

б. Группы поддержки; 

в. Ценности межличностных отношений;  

г. Другие участники;  

д. Микро- и макросреда.  

20. Побуждения к вступлению в конфликт, связанные с удовлетворением по-

требностей оппонента; совокупность внешних и внутренних условий, вызы-

вающих конфликтную активность субъекта – это: 

а. Потребности конфликтующих сторон;  

б. Мотивы сторон;  

в. Интересы конфликтующих сторон;  

г. Позиции конфликтующих сторон.  

21. К типам конфликтной личности по С.М.Емельянову относят:  

а. Демонстративный;  

б. Адекватный;  

в. Ригидный;  
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г. Неуправляемый;  

д. Сверхточный;  

е. Педантичный;  

ж. «Бесконфликтный»;  

з. Безответственный.  

22. К пассивным стратегиям поведения в конфликтной ситуации относят: 

а. Конструктивная;  

б. Деструктивная;  

в. Инновационная;  

г. Приспособление;  

д. Уход;  

е. Все перечисленные выше варианты.  

23.К послеконфликтной ситуации относятся следующие этапы:  

а. Сбалансированное противодействие;  

б. Эскалация;  

в. Частичная нормализация отношений;  

г. Завершение конфликта;  

д. Полная нормализация отношений;  

е. Все перечисленные этапы.  

24. Структурные конфликты в организации – это: 

а. конфликты между структурными подразделениями;  

б. конфликты, связанные с изменением организационной структуры;  

в. конфликты, возникающие на основе вопроса о значимости тех или иных 

субъектов социального взаимодействия внутри организации;  

г. конфликты, в основе которых лежат причины, отражающие становление и 

этапы развития коллективов внутри организации.  

25. Основными противоречиями в сфере управления является: 

а. противоречия между бюрократическими правилами системы управления и 

потребностью к свободе действий субъектов управления.  

б. противоречия подбора и расстановки кадров;  

в. противоречия делегирования полномочий; г. противоречия карьеры;  

26. Вынужденный или добровольный отказ от борьбы и сдача своих позиций – 

это:  

а. Соперничество;  

б. Компромисс;  

в. Приспособление;  

г. Уход от решения проблемы;  

д. Сотрудничество.  

27. Формами разрешения региональных конфликтов являются: 

а. консенсус, подавление одной из сторон, взаимное примирение, перевод 

борьбы в русло сотрудничества;  

б. консенсус, взаимное примирение, угроза применения силы, присутствие 

третьей стороны;  
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в. присутствие третьей стороны, угроза применения силы третьей стороной, 

ультиматум, консенсус;  

г. ультиматум, консенсус, угроза применения силы, вмешательство ООН.  

28. Характеристика личности, состоящая в сохранении оптимального со 

хранения психики в условиях фрустрирующего и стрессогенного воздействия 

трудных ситуаций – это: 

а. Конфликтоустойчивость личности;  

б. Стрессоустойчивость личности;  

в. Психологическая устойчивость личности;  

г. Эмоциональное выгорание.  

29. Что относится к форме разрешения конфликта: 

а. порицание, юмор, убеждение, уступка;  

б. уступка, компромисс, уход, сотрудничество;  

в. требования, критика, убеждение, юмор;  

г. подчинение, примирение, убеждение, согласование.  

30. Управление конфликтами – это: 

а. целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействие на 

динамику конфликта в интересах развития или разрушения той социальной 

системы, к которой имеет отношение данный конфликт;  

б. целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах снижения 

уровня напряженности между ними;  

в. целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействия на 

процесс формирования адекватного образа конфликтной ситуации у 

конфликтующих в интересах снижения уровня напряженности между ними;  

г. целенаправленное воздействие на мотивы конфликтующих. 

 

В) Контрольные вопросы и задания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации. 

 

1. Объект, предмет, цель, задачи этноконфликтологии.  

1. Этапы становления этническойконфликтологии. 

2. Примордиалистский, инструменталистский и конструктивистский подходы к 

определению к этничности.  

3. Причины и типология этнических конфликтов.  

4.  Определение этнического конфликта 

5.  Поведенческая концепция межэтнических конфликтов.  

6.  Механизмы предупреждения и урегулирования этнических конфликтов.  

7.  Урегулирование этническими конфликтами по Уильяму Юри.  

8.  Стратегии урегулирования конфликта по Е. И. Степанову.  

9. Стратегия национальной политики Российской Федерации. 

10. Инструментализм и конструктивизм. 

11. Дискуссии о феномене этничности в современной российской науке и их 

влияние на конфликтологические исследования. 

12. Этническое самосознание: понятие и структура. 
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13. Концепциии механизмы формирования этнической идентичности. 

14. Стратегии взаимодействия между этническими группами (в свете теории 

социальной идентичности). 

15. Этнические авто-игетеростереотипы: основные свойства. 

16. Понятие этнического и этнополитического конфликта. 

17. Классификации этнических конфликтов 

18. Теория «внутреннего колониализма» и ее критика. 

19. Теории относительной депривации 

20. Этнополитические идеи Дж. Ротшильда 

21. Исследование этнополитических конфликтов в работах Д. Горовица. 

22. Т. Гарр и его исследование «Этнические меньшинства в группе риска». 

23. Национализм как идеология. Различия в трактовке национализма в 

отечественной и зарубежной литературе. Функции национализма 

24. Исследование национализма в работах Э. Геллнера и Э. Смита. 

25. Этнический сепаратизм в современном мире. 

26. Теория права наций на самоопределение. 

27. Современные теории и классификации национализма. 

28. Этницизм и этнонационализм: общее и особенное. 

29. Методы профилактики экстремизма в сфере межэтнических отношений. 

30. Родовая организация: социально-культурные основания общности.  

31. “Этнос” и “этническая общность”: общее и особенное. 

32. Проблема “разграничения” содержания понятий “народность”, “народ”, 

“нация” в современных общественных науках и политико-правовой практике. 

33. Основные признаки этнической общности и их специфика. 

34. Определение нации. Эволюция содержания понятия “нация” в европейском 

обществознании. 

35. Характерные признаки национальной государственности. 

36. Национализм как форма идеологии. Крайние формы национализма. 

37. Этническая напряженность и этнический конфликт. 

38. Теории этнических конфликтов. 

39. Исторические и современные формы этносоциальной стратификации. 

40. Этнополитика на современном этапе в РФ: идеи, концепции, практические 

формы реализации. 

41. Геополитика и этнический фактор. 

42. Этническая диаспора и современное общество.  

43. Этническое самосознание. Индивидуальная и коллективная формы 

этнической самоидентификации. 

44. Правовые методы профилактики экстремизма в сфере межэтнических 

отношений. 

45. Гражданский национализм и этнонационализм: теории и политическая 

практика. 

46. Государственная политика в сфере межэтнических взаимодействий и 

этносоциальная стратификация. 

47. Язык как фактор формирования этнической общности. 
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48. Методы и методология исследований в этноконфликтологии. 

49. Современные западные теории межэтнических конфликтов. 

50. Меры противодействия и урегулирования этнического конфликта: 

стратегии, практика, проблема прогнозирования 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля - 60% и промежуточного контроля - 40 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов,  

- участие на практических занятиях - 30 баллов, 

- выполнение аудиторных контрольных работ - 30 баллов. 

- опрос понятий и защита первоисточников - 30 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 30 баллов, 

- письменная контрольная работа - 40 баллов, 

- тестирование - 30 баллов. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

 

а) основная литература:  

1. Краянский, А.Ю. Философия конфликта: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / 

А.Ю. Краянский. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 55 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446561 

2. Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратникова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.: табл., граф., ил, схемы - 

(Золотой фонд российских учебников). 

3. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 

4. Шарков, Ф.И. Общая конфликтология : учебник / Ф.И. Шарков, 

В.И. Сперанский ; под общ. ред. Ф.И. Шаркова ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. - Москва: Дашков и Ко, 2015. - 240 с.  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255820 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255820
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5. Белинская, А.Б. Конфликтология в социальной работе: учебное 

пособие / А.Б. Белинская. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 215 с.  

6. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491960 

 

б).дополнительная литература: 
1. Анцупов, А.Я. 

Конфликтология в схемах и комментариях : [учеб. пособие для вузов по 

направлению и специальностям психологии] / Анцупов, А.Я., С. В. 

Баклановский. - СПб. [и др.]: Питер: Питер Принт, 2006. - 288 с. 

2. Волков, Б.С. Конфликтология : учеб. пособие для вузов / Волков, 

Борис Степанович ; Н.В.Волкова. - Москва: Трикста: Акад. Проект, 2006. – 375. 

3. Конфликтология: [учеб. для вузов по специальностям экономики и 

упр. (060000) и гуманитар.-соц. специальностям (020000)] / [В.П.Ратников, 

В.Ф.Голубь, Г.С.Лукашева и др.]; под ред. В.П.Ратникова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 511 с.   

4. Конфликтология : учеб. для студентов вузов, обуч. по 

специальностям "Менеджмент орг.", "Упр. персоналом", "Экон. тр." / А. Я. 

Кибанов ; [под ред. А.Я.Кибанова]; М-во образования и науки РФ, Гос. ун-т 

управления . - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 300,[1] с. - 

(Высшее образование: серия основана в 1996 г.). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

(дата обращения: 01.06.2018). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.05.2018). 

3. Вестник Российского философского общества [Электронный ресурс] / 

Доступ из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://www.globalistika.ru/vestnik/index.htm (дата обращения: 07.05.2018). 

4. Вестник Томского государственного университета. Философия 

[Электронный ресурс] / Доступ из любой точки, имеющей доступ в интернет. 

– URL: http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=9&id=118 

(дата обращения: 07.05.2018). 

5. Вестник НГУ. Серия: Философия [Электронный ресурс] / Доступ из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://vestnik.nspu.ru/glavnaya 

(дата обращения: 07.05.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491960
http://www.globalistika.ru/vestnik/index.htm
http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=9&id=118
http://vestnik.nspu.ru/glavnaya
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6. Вопросы философии [Электронный ресурс] / Доступ из любой точки, 

имеющей доступ в интернет. – URL: http://vphil.ru/ (дата обращения: 

07.05.2018). 

7. Историко-философский ежегодник [Электронный ресурс]/ Доступ из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://iph.ras.ru/page49079692.htm 

(дата обращения: 07.05.2018). 

8. Кантовский сборник [Электронный ресурс] / Доступ из любой точки, 

имеющей доступ в интернет. – URL: http://journals.kantiana.ru/kant_collection/ 

(дата обращения: 07.05.2018). 

9. Научные ведомости БелГУ. Философия [Электронный ресурс] / Доступ из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/list.php?SECTION_ID=570 (дата обращения: 

07.05.2018). 

10. Платона нет [Электронный ресурс] / Доступ из любой точки, имеющей 

доступ в интернет. – URL: (дата обращения: 07.05.2018). 

11. Сайт кафедры философии и социально-политических наук [Электронный 

ресурс] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 (дата обращения: 

07.05.2018). 

12. Философско-литературный журнал "Логос" [Электронный ресурс] / 

Доступ из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://www.ruthenia.ru/logos/ (дата обращения: 07.05.2018). 

13. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 14.05.2018). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

В ходе учебного процесса студент выполняет следующие виды работ: 

- конспектирование лекций, первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по тематическому обзору; 

- выполнение контрольных работ, творческих эссе, рефератов, др. учебных 

заданий,  

- решение тестовых заданий; 

http://vphil.ru/
http://iph.ras.ru/page49079692.htm
http://journals.kantiana.ru/kant_collection/
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/list.php?SECTION_ID=570
http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479
http://www.ruthenia.ru/logos/
http://elib.dgu.ru/
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- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- работа с вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

1) выработка навыков восприятия, понимания и анализа оригинальных текстов); 

 формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания 

философских аспектов различных социально и личностно значимых проблем; 3) 

развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию собственной 

позиции по тому или иному вопросу; 4) развитие и совершенствование 

творческих способностей при самостоятельном изучении учебного материала.  

 Разделы и темы для самостоятельного изучения соответствуют 

систематическому плану и предполагают более углубленную работу с учебной 

литературой. Результаты самостоятельной работы проверяются в ходе экспресс-

опросов, тестирования, заслушивании докладов, творческих рефератов, эссе, 

дискуссии, контрольных работ.  

 Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на 

практике. Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 

темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия. Результаты 

самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

1. Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д); 

2. Дистанционное взаимодействие со студентами; 

3. Образовательная платформа ДГУ MOODL; 

4. Образовательный блог для изучения курса "Философии". Режим доступа:  

http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=18&id=1479 (дата 

обращения: 14.05.2018). 

5. Полезные ссылки журналов и сайтов по философии ⃰; Режим доступа:  

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 (дата обращения: 

14.05.2018). 

6. Программное обеспечение электронного ресурса ДГУ; 

7. Статьи из журналов перечня ВАК профессорско-преподавательского состава 

http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=18&id=1479
http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479
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кафедры. Режим доступа: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=1479 (дата 

обращения: 14.05.2018). 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- компьютерный класс факультета,  

- Интернет-центр ДГУ,  

- учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мультимедийным 

оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=1479

