Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02
Власть и этнополитические процессы в современном обществе
Название кафедры: Государственного и муниципального управления
1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины – дать студентам представление о роли
этничности в современных политических процессах, в мировой политике и
политике национальных государств.
Задачи учебной дисциплины:
 изучить тенденции этнополитического развития мира и России;
 подготовить студентов для работы в органах государственного и
муниципального управления, способных управлять общественными
отношениями и решать проблемы межэтнического взаимодействия;
 развить у студентов творческий подход при разработке и выполнении
государственной национальной политики;
 научить навыкам анализа межэтнических отношений и настроений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02«Власть и этнополитические процессы в
современном мире» относится к вариативной части блока «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» и является дисциплиной по
выбору.
3. Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- ПК-19 – способность эффективно участвовать в групповой работе на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные методологические подходы к осмыслению этнополитических
явлений и процессов;
- тенденции этнополитического развития современного мира и России;
- основы государственной национальной политики в России и зарубежных
странах;
-основные этнополитические процессы (этнополитическая мобилизация,
этнополитический конфликт и др.), специфику и перспективу
этнополитических процессов в мире и России;
- знать основные методы управления этнополитическими процессами;
Уметь:

- осуществлять сбор и систематизацию правового и научного материала по
проблемам межэтнического взаимодействия;
- осуществлять взаимодействие в коллективе на основе принципа
толерантности;
- анализировать современную государственную национальную политику
России и зарубежных стран;
- уметь применять знания по этнополитической проблематике при разработке
элементов государственной национальной политики;
Владеть:
- навыками анализа в области этнополитической ситуации в России и в мире;
- методами предотвращения и регулирования конфликтов в сфере
межэтнического и межконфессионального взаимодействия;
- навыками организации коллективных исследований по этнополитической
проблематике и участия в них;
- методами управления этнополитическими процессами.
4.Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение 2 контрольных работ.
Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
включает: доступ к Интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет.

