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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Курс по этносоциологии преследует двоякую цель: во-первых, дать 

студентам представление об одной из самых серьезных проблем социальной 

реальности, во-вторых, сформировать у студентов соответствущие 

компетенции  применительно к изучаемой области общественной жизни. 

Задачи курса:  

- определить место этносоциологии в структуре социологического знания; 

- раскрыть теоретико-методологический потенциал этносоциологии; 

- раскрыть основные этносоциологические теории и методы исследования 

межнациональных отношений; 

- показать место и роль современных этнополитических процессов в жизни 

Российской Федерации; 

- формировать способность анализировать особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и возможные проблемные ситуации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину части учебного плана 

образовательной программы по направлению 39.03.01 Социология, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Место и роль данной учебной дисциплины  в образовательной программе  

состоит в том, что курс «Этносоциология»  занимает ярко выраженную 

практическую направленность в профессиональной подготовке выпускника по 

данной образовательной программе.  

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 

студентами в рамках таких дисциплин, как «Основы социологии», «История 

социологии»,  «Социальная психология» и другие дисциплины. В результате 

освоения предшествующих дисциплин  обучающийся  должен  быть готовым 

применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки в области этносоциологии, быть готовым  

применить имеющиеся знания к освоению новых предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для таких 

дисциплин, как «Социология религии», «Электоральная социология», 

«Политическая социология» и   др.,   производственная практика. 

 

4.   Общая   трудоемкость   дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В том числе:  

контактная работа:  

лекции - 17 часов,  

практические занятия - 17 часов,  

самостоятельная работа: 20 часов,  

контроль – 54 часов. 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 
 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 - Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем 

 

5. Форма   промежуточной   аттестации   и   семестр   прохождения – зачет, 

7 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 

 
 


