
  



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная цель изучения данного курса – формирование у студентов-культурологов 

гражданской позиции, знания методики разработки и реализации национальной 

политики, ранней диагностики и предотвращения межэтнических конфликтов и 

формированию общегражданской идентичности.  

Для достижения цели необходимо решить следующие  

задачи:  

Дать представление о формировании гражданской нации, консолидации и интеграции 

всех этносов в национально-государственном строительстве;  

Дать общее представление о состоянии и тенденциях развития межэтнических 

отношений;  

Рассмотреть основы международного и национального законодательства в сфере 

защиты прав этнических меньшинств и управления межэтническими отношениями;  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 033000.62 

Культурология и профилю подготовки «Управление в социокультурной сфере» 

дисциплина «Управление межэтническими и межнациональными отношениями» 

входит в состав дисциплин вариативной части обязательного цикла. 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: 

Теория культуры, 

Философия культуры, 

Социология культуры, 

Социальная и культурная антропология, 

Кросс-культурная компаративистика. 

 

В начале освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства, 

экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях 

модернизации рыночной экономики, 

- финансирование, материальное стимулирование, ценообразование, налогообложение, 

трудовые ресурсы и специфику их функционирования в сфере культуры;  

Уметь:  

- применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства 

и экономики; 

Владеть: 

- навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и 

формированию результатов деятельности организации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 



а) общекультурных (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9); 

б) профессиональных (ПК):  

готовностью к использованию современного знания о культуре и ведущих направлений 

современной социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в 

организационно-управленческой работе (ПК-4); 

способностью применять на практике знание теоретических основ управления в 

социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-5); 

- способностью выполнять консультационные функции в социокультурной сфере (ПК-

8); 

в) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии, 

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, 

практик (ОПК-1). 

По итогам освоения курса «Управление межэтническими и межнациональными 

отношениями» студент должен:  

 

1) Знать: 

содержание дисциплины и иметь достаточно полное представление о возможностях 

применения его разделов в различных областях гуманитарной деятельности,  

иметь достаточно полное представление о возможностях применения его разделов в 

различных областях управления межэтническими и межнациональными отношениями. 

2) Уметь: 

анализировать законодательные акты, исторические, лингвистические источники; 

использовать знание основ государственной культурной политики при 

функционировании межэтнических и межнациональных отношений 

3) Владеть: 

техникой анализа культурных феноменов и этнических процессов; 

методикой регулирования межэтнических и межнациональных отношений; 

принципами реализации государством национальной политики. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 



Общая трудоемкость курса составляет 180 ч., 5 зачетных единиц. Дисциплина 

реализуется в 6, 7 семестрах. Форма промежуточной аттестации –  зачет в 6 семестре и 

экзамен в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


