
 

Этносоциология 

Дисциплина «Этносоциология» входит в вариативную часть 

обязательного блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

39.03.01 «Социология» (академический бакалавр).  

       Цель дисциплины -  подготовить выпускника,  умеющего осмыслить 

основные теоретические направления и методы этносоциологических 

исследований во всех сферах жизнедеятельности российского общества; 

анализировать этносоциальную реальность и применять полученные знания в 

будущей практической работе. Задачи: изучить основные теоретические 

направления этносоциологии; ознакомиться с важнейшими эмпирическими 

исследованиями российских и зарубежных специалистов по этнической  

социологии;  овладеть методиками и понятийным аппаратом социологических 

исследований этносоциальных  явлений и процессов; приобрести практические 

навыки анализа этносоциальных  явлений и процессов, изучив этнические  

проблемы современного общества и пути их решения.  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-6 - Способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-2 - Способность к критическому восприятию, 

обобщению, анализу профессиональной информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 ОПК-3 - Способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы с беспристрастностью и научной 

объективностью. 

 ПК-1 - Способность самостоятельно формулировать цели, 

ставить конкретные задачи научных исследований в 

различных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий;  

 ПК-3 - Способность составлять и представлять проекты 

научно-исследовательских и аналитических разработок в 

соответствии с нормативными документами; 

 ПК-4 - Умением обрабатывать и анализировать данные для 

подготовки аналитических решений, экспертных заключений 

и рекомендаций; 

 ПК-6 - Способность находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность; 



 ПК-9 - Способность использовать полученные знания в 

преподавании социологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретико-методологические основы этносоциологии, социальных 

ресурсов и резервов в решении этносоциальных проблем. 

 Уметь: анализировать информацию о состоянии, проблемах и тенденциях 

развития этносоциологии; организовать и руководить всеми видами 

социологической деятельности при исследовании этносоциальных  процессов. 

Владеть: опытом решения проблем в области межэтнических 

отношений; разработкой различных проектов по совершенствованию процессов  в 

области межэтнических отношений в полиэтническом обществе. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме итоговой тестовой работы, включающей 

теоретические  вопросы и практическое задание. Текущий контроль 

осуществляется в виде оценок контрольной работы и выполнения домашних 

заданий и заданий к практическим занятиям. Промежуточная аттестация  в 

форме зачета. 

 

 


