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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
рассмотреть особенности национальных и этнических 
проблем конца ХХ – начала ХХI вв.; дать представление о 
современных научных и практических подходах к анализу 
конфликтов и проблемам их урегулирования, а также роли 
государств, правительственных и неправительственных 
организаций в этом процессе.  
 

Задачи дисциплины: 
− анализировать современные национальные и этнические 
проблемы, понимать их природу; 
− критически оценивать различные теоретические школы и 
направления, занимающиеся анализом и урегулированием 
национальных и этнических конфликтов; 
− уметь применять теоретические знания к анализу 
конкретных национальных и этнических конфликтов; 

− уметь оценивать целесообразность и эффективность 
использования различных переговорных и посреднических 
процедур. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
Раздел1. Особенности этнических и национальных 
проблем в современном мире 
Тема 1. Предмет и задачи курса. 
Тема 2. Этнодемографические проблемы современности. 
Тема 3. Этносоциальные и этнопсихологические проблемы 
сегодня. 
Тема 4. Права нацменьшинств в современном мире. 
Тема 5. Глобализация и антиглгобализация на 
современном этапе. 
Тема 6. Этнические конфликты в контексте геополитики в 
системе международных отношений. 
Раздел 2. Этнические и национальные проблемы и 
мировое сообщество 
Тема 7. Роль ООН в решении современных этнических и 
национальных конфликтов. 
Тема 6. Международные региональные блоки и этнические 
конфликты. 
Тема 9. Роль международного сообщества в 
урегулировании этнических конфликтов. 
Тема 10. Опыт удачного разрешения этнических 
конфликтов. 
Раздел 3. Острые углы этнических конфликтов 
современности. 
Тема 11. Краснодарский край в зеркале этнических 
проблем. 
Тема 12. Этнические конфликты на территории бывшего 
СССР. 
Тема 13. Наиболее острые этнические конфликты и очаги 
межнациональной напряженности в современном мире. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 

ОПК-7- способностью выявлять степень и характер 
влияния религиозных и религиозно-этических учений на 
становление и функционирование общественно-



дисциплины: политических институтов в странах региона 
специализации;  
ОПК-10- способностью применять научные подходы, 
концепции и методы, выработанные в рамках теории 
международных отношений, сравнительной политологии, 
экономической теории к исследованию конкретных 
страновых и региональных проблем;  
ПК-4- способностью описывать общественно-
политические реалии стран(ы) региона специализации с 
учетом их (ее) лингвострановедческой специфики 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
-  структуру общества как сложной системы; 
 - особенности влияния социальной среды на 
формирование личности и мировоззрения человека;  
- основные социально-философские концепции и 
соответствующую проблематику 
Уметь: 
- выделять, формулировать и логично аргументировать 
собственную мировоззренческую позицию в процессе 
межличностной коммуникации с учетом ее специфики ; 
- самостоятельно анализировать различные социальные 
учетом ее специфики ; 
Владеть: 
способностями  к конструктивной критике и самокритике.  
- умениями работать в команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных областях,  
- навыками воспринимать разнообразие и культурные 
различия, принимать социальные и этические 
обязательства. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108 ч./ 3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 

 


