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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целями освоения дисциплины являются:   

 формирование научно обоснованного представления об этнических и национальных 

общностях; 

 ознакомление с закономерностями развития и механизмами функционирования и 

взаимодействия этнических и национальных общностей;  

 повышение уровня знаний об этнической карте мира, России, Арктического Севера, 

динамике этнических процессов;  

 введение в круг этносоциологических проблем, выработка навыков практической 

этносоциологической работы. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность работать  в  команде,  толерантно  воспринимать  социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность применять  в  профессиональной  деятельности  базовые и  

профессионально-профилированные  знания  и  навыки  по  основам социологической 

теории и методам социологического исследования (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущностные характеристики этнических и национальных общностей и проблемы 

их идентификации;  

 основные методологические подходы к изучению этнических общностей, 

отечественные и зарубежные концепции;  

 этническую карту России и мира, типологию этнических общностей;  



 подходы к изучению и методы исследования этнических процессов и этнических 

конфликтов; 

Уметь: 

 осуществлять сбор и анализ этнокультурной информации;  

 применять социологический инструментарий к анализу этносоциологических 

данных;  

 провести конкретное этносоциологическое исследование; 

Владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом этносоциологии;  

 информацией об этнокультурной ситуации в мире, России, своем регионе;  

 пониманием различий между этническими и национальными общностями, 

сущности национализма. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предмет и методы этносоциологии 

2. Основные вехи развития этносоциологической науки 

3. Типология и стратификация этнических сообществ 

4. Этнопсихологические аспекты изучения этнических сообществ 

5. Социолингвистические аспекты изучения этнических сообществ 

6. Этнические процессы и межэтнические коммуникации. 

7. Этнический конфликт: понятие, типы, алгоритм исследования 

8. Национальные и этнические сообщества 

9. Национализм, типы национализма. Понятие национальной идеи. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 


