«ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ (продвинутый уровень)»
Б1.В.ДВ.2.2
Дисциплина «Этносоциология (продвинутый уровень)» предназначена
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
39.04.01
«Социология»,
программа
подготовки
«Социология
молодежи»,
квалификации магистр, входит в вариативную часть блока 1.
1.Цели и задачи дисциплины.
Целями освоения дисциплины этносоциология являются ознакомление
с основными принципами и понятиями, которые используются при изучении
этносоциологических явлений, этнонационального измерения социума,
особенностей этнонациональных проблем в российском обществе, а также с
различными подходами к трактовке этноса и этничности, их влияния на
социальное
поведение
человека,
их
значимости
в
контексте
функционирования полиэтнических обществ.
Задачами освоения дисциплины являются изучение основных
направлений и теорий социологии, которые связаны с анализом этнического
разнообразия человечества и возрастанием роли этнического фактора в
современном мире, выработка навыков анализа современных этнических
проблем.
2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы
Дисциплина– «Этносоциология» входит в дисциплины вариативной
части блока Б1 подготовки магистров социологии и концептуально связана с
такими дисциплинами блока Б1, как «Современные социологические
теории», «Современные методы социологического исследования»,
«Социальная статистика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Этносоциология», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 39.04.01 «Социология».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-1 – способность и умение самостоятельно использовать знания и
навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук применительно к задачам фундаментального или
прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов,
общественного мнения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия этносоциологии;

- содержание основных этносоциологических теорий и концепций;
- методологические подходы, применяемые в этносоциологии.
Уметь:
- применять методологические модели изучения семейно-брачных
отношений, культуры, социального и политического развития народов,
этнического сознания в конкретных исследовательских ситуациях.
Владеть:
- навыками формулирования проблемных ситуаций и разработки
программы социологического исследования этнических процессов в
современном обществе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

