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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель курса: 
- изучить основные понятия и категории социально-этнических отношений как 

научной дисциплины; 
- овладеть навыками анализа этносоциальных и миграционных процессов; 
- освоить социологический инструментарий для диагностики этнических и 

национальных проблем 
- раскрыть сущность, значение и механизмы этносоциальных отношений, их 

место в системе национальной и внутренней безопасности государства, связь с 
влиянием внутренних и внешнеполитических факторов развития. 

Задачи: 
Сформировать у студентов представление: 
- об основных тенденциях и направлениях развития этносоциальных отношений 

в современной России и за рубежом; 
- о становлении, предмете и объекте социально-этнических отношений как 

научной дисциплины; 
- о связи курса с другими дисциплинами гуманитарного цикла: общая 

социология, этническая психология, демография, этнография, этнология, 
политология, геополитика, история политических учений, философия, культурология, 
история; 

- о проблеме этничности и причинах ее актуализации в современном мире, о 
социально-психологических проблемах этничности и 
этнической картине мира; 

- о методологических подходах в исследовании социально-этнических 
отношений. 

- об этнической структуре населения России и мира в целом; О влиянии 
процессов глобализации и интернационализации на формирование этничности. 

- о влиянии процессов глобализации и интернационализации на формирование 
этничности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Этносоциология» включается в вариативную часть 

профессионального цикла БЗ.В.ОД.19 образовательной программы по направлению 
подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки. Данный курс 
читается в 6-м семестре третьего года обучения студентов-социологов и опирается на 
такие дисциплины, как философия, культурология, основы социологи, политология, 
история политических учений, история, поскольку его восприятие требует знания 
теоретического и практического материала, приобретаемого на предшествующих 
курсах, и определенного уровня восприятия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 
- способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 
- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

Ю); 
- способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных и 



гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 
деятельности (ПК-4); 

- умение использовать социологические методы исследования для изучения 
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов 
социальных групп (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные теории и школы зарубежной и отечественной этносоциологии; 
- методику и принципы этносоциологического анализа; 
- базовую информацию относительно основных этнических, лингвистических и 

этноконфессиональных групп, населяющих Евразию и пространство Российской 
Федерации; 

- основные закономерности этнических процессов; 
- причины и формы межэтнических конфликтов и трений; 
- механизмы образования этнических стереотипов; 
- этносоциологические закономерности демографических и миграционных 

процессов. 
Уметь: 

проводить этносоциологический анализ важнейших социологических 
процессов; 

- анализировать структуру межэтнических конфликтов; 
- осуществлять контент-анализ материалов и публикаций, затрагивающих 

этническую и этносоциальную проблематику; 
свободно применять основополагающие понятия и категории курса в 

практической деятельности; 
- творчески использовать теоретические знания в процессе последующего 

обучения в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра; 
Владеть: 
- навыками проведения ролевых игр с моделированием этносоциологических 
ситуаций; 
- научным аппаратом этносоциологических знаний; основами практических 

методик, направленных на разрешение межэтнических противоречий и нормализацию 
конфликтов. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (дневная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестр 
единиц 6 

Аудиторные занятия 54/1,5 54/1,5 
В том числе: 
Лекции 18/0,5 18/0,5 
Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 9/0,25 9/0,25 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 



Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 9/0,25 9/0,25 
Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

9/0,25 9/0,25 
Общая трудоемкость часы 72 72 
зачетные единицы 2 2 

(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным планом) 


