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1.  Наименование дисциплины - «этносоциология» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: 

подготовка бакалавров, получивших комплекс необходимых знаний и 

представлений о социальной структуре народов, межэтнических 

отношениях, этнокультурных взаимодействиях, межэтнических 

конфликтах, проблемах этнолингвистики, этнической структуре 

миграционных потоков, что позволит им выявлять этническую 

составляющую практически во всех социальных процессах, 

профессионально проводить прикладные этносоциологические 

исследования, выявлять и анализировать проблемы полиэтнической 

России. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК-4) 

 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам 

социологической теории и методам социологического исследования 

(ОПК-5) 

 способностью участвовать в составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической документации, научных 
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отчетов, представлять результаты социологических исследований с 

учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

знать: 

 основы социологии; 

 закономерности развития 

общества и мышления 

уметь: 

 анализировать научную и 

социально-политическую литературу; 

 анализировать, обобщать 

информацию; 

владеть: 

 Методами работы с текстами 

первоисточников по 

философским, социальный и 

смежным темам 

способностью применять в 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки по 

основам социологической теории и 

методам социологического 

исследования (ОПК-5) 

знать: 

 Основные методы прикладных 

исследований в социологии; 

 Методологию применения 

методов социологических 

исследований 

уметь: 

 Использовать методы 

инструменты и инструменты 

всестороннего изучения 

общества и социальных проблем 

 Анализировать результаты 

применения различных методов 

исследования общества и 

социальных проблем 

владеть: 

Различными инструментами изучения 

общества и общественных проблем 

способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

Знать  

 Основные принципы и правила 

командной работы 

 Основные правила работы и 

поведения в многонациональном 
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обществе 

Уметь 

 Работать в команде  

 Толерантно воспринимать 

этнические, культурные и 

другие различия в обществе 

  

Владеть 

 Базовыми навыками 

коммуникации 

 Навыками работе в команде 

 

способностью использовать основные 

положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач 

(ОПК-4) 

знать: 

 основные положение и методы 

социальных и гуманитарных 

наук 

уметь: 

 анализировать процессы и 

проблемы общества 

 Определять какие проблемы 

социально-значимые и находить 

методы их решения 

владеть: 

Методами и инструментами изучения 

социально-значимых проблем 

общества 

способностью участвовать в 

составлении и оформлении 

профессиональной научно-

технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты 

социологических исследований с 

учетом особенностей потенциальной 

аудитории (ПК-2) 

знать: 

 Правила оформления научной 

документации 

 Основный нормы и правила 

представления результатов 

социологических исследований 

уметь: 

 Оформлять профессиональную 

научно-техническую 

документацию. 

 Представлять результаты 

социологических исследований 

владеть: 

 Навыками оценки аудитории 

Способностью устанавливать 

коммуникацию в зависимости от 

требований аудитории 
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Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.12 «этносоциология» относится к вариативной части 

блока 1 основных дисциплин и изучается в 5 семестре на 3 курсе.  

Освоению «этносоциологии» предшествует изучение таких дисциплин, 

как: «общая социология», «культурология» и «психология» 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1 Этносоциология как научная дисциплина 

2 Понятие этничности 

3 Этническая культура 

4 Этническое самосознание 

5 Социальная стратификация и мобильность в многоэтническом 

обществе 

6 Межэтнические отношения 

7 Межэтничекий конфликт 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 


