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1. Наименование дисциплины - «Этносоциология» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с этническими 

аспектами основных социальных процессов и явлений, рассмотрение 

системы взаимосвязей между социальными и этническими факторами в 

обществе, создание целостного представления о специфике 

этносоциологии как науки, ознакомление с основными направлениями и 

наиболее значимыми концепциями этносоциологического знания. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-6  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать  

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение  

всей жизни 

ПК-2. Способен подготовить проектное предложение для проведения 

социологического исследования (самостоятельно или под руководством) 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенци

и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-6 УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей;  

 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности,  личностного 

развития и профессионального 

роста 

Знать: 

- сущность и специфику 

этносоциологии, её место в 

системе социально- 

гуманитарных наук; 

- предмет, основные категории 

и понятия этносоциологии; 

- теории этноса и этничности, 

нации и национализма; 

- сущность современных 

дискуссий в этносоциологии; 

- основные направления 
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УК-6.3. Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста 

 

УК-6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития 

этносоциологических 

исследований; 

- специфику методики 

этносоциологических 

исследований; 

уметь: 

- выявлять этнонациональные 

аспекты различных 

социальных явлений и 

специфику социальных 

процессов в разных 

этнических средах; 

- анализировать 

миграционную подвижность 

различных этнических групп и 

процесс образования диаспор; 

- сравнивать специфику 

внутрисемейных отношений у 

этносов с учётом 

социальной дифференциации; 

- выявлять тенденции в 

использовании языков 

различными социальными 

группами; 

- анализировать соотношение 

модернизированной и 

традиционной культуры в тех 

или иных социальных группах; 

- учитывать характер 

межэтнических отношений и 

уровень развитости 

этнического 

самосознания при 

социологическом анализе 

города и деревни; 

 

- анализировать текущие 

тенденции современной 

этнокультурной ситуации; 

- использовать усвоенные 

знания для дальнейшего 

развития своих компетенций и 

повышения социокультурной 

адаптивности; 

- руководствоваться в своей 

профессиональной 
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деятельности принципами 

толерантности и диалога 

культур; 

- правильно использовать 

соответствующую 

терминологию; 

владеть: 

- понятийным аппаратом 

этносоциологии; 

- навыками ориентации в 

современных отечественных и 

зарубежных концепциях и 

теориях; 

-навыками    использования    

справочно-энциклопедической    

и    научно- 

исследовательской 

этносоциологической 

литературы; 

 - навыками анализа 
этнических особенностей 
социальных изменений. 

ПК-2 ПК-2.1. Находит, анализирует и 

представляет фактические 

данные,  готовит 

аналитическую информацию об 

исследуемых социальных 

группах, процессах и явлениях 

 

ПК-2.2.Описывает социальные 

исследования и процессы на 

основе объективной 

безоценочной интерпретации 

эмпирических  данных;  

 

ПК-2.3. Объясняет социальные 

явления и процессы на основе 

концепций и объяснительных 

моделей социологии 

знать: 

- сущность и специфику 

этносоциологии, её место в 

системе социально- 

гуманитарных наук; 

- предмет, основные категории 

и понятия этносоциологии; 

- теории этноса и этничности, 

нации и национализма; 

- сущность современных 

дискуссий в этносоциологии; 

- основные направления 

этносоциологических 

исследований; 

- специфику методики 

этносоциологических 

исследований; 

уметь: 

- выявлять этнонациональные 

аспекты различных 

социальных явлений и 

специфику социальных 

процессов в разных 

этнических средах; 
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- анализировать 

миграционную подвижность 

различных этнических групп и 

процесс образования диаспор; 

- сравнивать специфику 

внутрисемейных отношений у 

этносов с учётом 

социальной дифференциации; 

- выявлять тенденции в 

использовании языков 

различными социальными 

группами; 

- анализировать соотношение 

модернизированной и 

традиционной культуры в тех 

или иных социальных группах; 

- учитывать характер 

межэтнических отношений и 

уровень развитости 

этнического самосознания при 

социологическом анализе 

города и деревни; 

 

- анализировать текущие 

тенденции современной 

этнокультурной ситуации; 

- использовать усвоенные 

знания для дальнейшего 

развития своих компетенций и 

повышения социокультурной 

адаптивности; 

- руководствоваться в своей 

профессиональной 

деятельности принципами 

толерантности и диалога 

культур; 

- правильно использовать 

соответствующую 

терминологию; 

владеть: 

- понятийным аппаратом 

этносоциологии; 

- навыками ориентации в 

современных отечественных и 

зарубежных концепциях и 

теориях; 
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-навыками    использования    

справочно-энциклопедической    

и    научно- 

исследовательской 

этносоциологической 

литературы; 

- навыками анализа 

этнических особенностей 

социальных изменений. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Этносоциология» относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части учебного плана ООП подготовки 

бакалавров направления 39.03.01 «Социология», изучается в 8 семестре 4 

курса.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«История социологии», «Общая социология», «Социология семьи». 

Изучение дисциплины «Этносоциология» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими дисциплинами модуля 

специальных социологических теорий.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Введение в этносоциологию. 

2 Этнос, этничность, иерархия этнических групп. 

3. Нация и национализм. 

4. Социально-демографическое развитие этносов. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Этническое меньшинство. 

6. Миграции населения. 

7. Этнонациональные аспекты социальной структуры и социальной 
мобильности. 

8. Социально-культурные проблемы развития и взаимодействия народов. 

9. Социальные аспекты этнолингвистического поведения. 

10. Этническое самосознание: идеология и поведение. 

11. Межэтнические отношения. 

12. Политическое развитие этносов. 

13. Природа и типология межэтнических конфликтов. 


