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1 Общие положения 
 

1.1 Цель учебной дисциплины – получение студентами теоретических знаний и 
практических навыков в анализе этнических процессов, протекающих в рамках современно-
го общества.  

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 
компетенции: 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-
технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических ис-
следований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2) 

способность разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований 
предложения и рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интересов 
социальных групп и общностей (ПСК-3, соответствует ПК-12 ФГОС ВО) 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
• изучение теоретических и методических основ системного анализа этнических про-

цессов, происходящих в различных сферах социальной жизни общества; 
• формирование умения разрабатывать проекты, связанные с участием в принятии 

решений на управленческом уровне вопросов, касающихся социально-этнических отноше-
ний в регионе, в организациях и фирмах; 

• формирование умения эмпирическими способами подойти к решению социально-
этнических проблем; 

• формирование навыков согласования интересов различных этнических групп, сня-
тия напряжённости между ними. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- социально-этнические явления; 
- социально-этническое поведение; 
- социально-этнические процессы, 
- методы количественной и качественной оценки социально-этнических явлений и 

процессов в современном обществе; 
- разработка моделей и сценариев социально-этнического поведения людей. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Этносоциология» Б1.В.12 относится к вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» и является обязательной дисциплиной при освоении ООП по направле-
нию «Социология». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 
пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать: 
 Основные понятия в области этнической социологии 
 Содержание основных концепций, сформировавшихся в процессе становления и 

развития этнической социологии 
 Основные этапы становления этнической социологии 
 Особенности ценностных ориентаций народов, их культуры 
 Этнические (национальные) проблемы современного общества 
 Основные подходы к системному и частному анализу этнических процессов 
 Основные методы снятия напряженности в этнических отношениях в различных 

социальных группах общества, предотвращения между ними конфликтов 
 Содержание и формы функционирования социальных институтов, характер соци-

ального неравенства, особенности адресной социальной политики для различных социаль-
ных групп 
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уметь:  
 оценивать сложившуюся межэтническую ситуацию в стране, регионе, группе  
 использовать полученные социологические знания для разработки проектов и ре-

комендаций по разрешению этнических споров в различных социальных группах общества; 
владеть: 
 Инструментарием проведения конкретно-социологического исследования;  
 Методиками согласования этнических интересов в рамках различных социальных 

образований; 
 Навыками по обработке полученной информации о социально-этническом поведе-

нии людей 
 Навыками участия в принятии решений   по этническим ситуациям на управленче-

ском уровне 
 
В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направлен-

ные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 
Общекультурные компетенции 

ОК-6 

Способность работать в команде, толерант-
но воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

История 
Философия 
Демография 

Психология делового 
общения 

Социально-
психологические пробле-

мы личности 

Социальная психология 
Социология коммуникаций 

Социальная психология групп
Психологическое консульти-

рование 
Трудовые конфликты 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 

Способность участвовать в составлении и 
оформлении профессиональной научно-
технической документации, научных отче-
тов, представлять результаты социологиче-
ских исследований с учетом особенностей 
потенциальной аудитории (ПК-2) 

Введение в профессию 

Социология молодежи 
Теория и практика социальной 

работы 
Социальная психология групп
Социально-психологические 
проблемы избирательных тех-

нологий 
 

Профильно-специализированные компетенции 

ПСК-3 
(ПК-12 
ФГОС 
ВО) 

Способность разрабатывать основанные на 
результатах проведенных исследований 
предложения и рекомендации по решению 
социальных проблем, по согласованию ин-
тересов социальных групп и общностей 

 

Социальная структура 
и стратификация 
Государственное 

и муниципальное управление 
Трудовые конфликты 

Экономические 
и социальные институты 
Социология молодежи 

Теория и практика социальной 
работы 

Миграционные процессы 
в современном мире 

 
 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОК-6, ПК-2, 

ПСК-3. 
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2.1. Дисциплинарная карта компетенции ОК-6 

Код 
ОК-6 

Формулировка компетенции 
Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

Код 
ОК-6.Б1.В.12 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 
Владение целостным представлением о содержании и формах функционирования со-
циальных институтов, характере социального неравенства, особенностях адресной со-

циальной политики в разрезе этнических и национальных проблем 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенций студент   
Знает   
Содержание и формы функционирования соци-
альных институтов с точки зрения этносоциологии 
Особенности адресной социальной политики по 
отношению к этническим группам 
Основные подходы к изучению общественного 
мнения о состоянии этнических отношений в 
стране, регионе, в конкретных социальных образо-
ваниях 
Основы практического применения этнической 
социологии 
Место этнической социологии в системе социаль-
ных и гуманитарных наук 
Методы изучения этнических общностей и 
возникающих в их рамках отношений 

Лекции. 
Самостоятельная работа 

студентов 

Опрос 
Контрольные вопросы к ру-

бежному контролю 
Теоретические вопросы к 

экзамену 

Умеет 
Находить решение актуальных национальных 
(этнических) проблем общества 
Использовать методы изучения этнических 
проблем 
Анализировать социоэтнические отношения в 
регионе, группах, в стране 
Выявлять противоречия в этнических конфликтах 

Практические занятия. 
Самостоятельная работа 

студентов 

Индивидуальные задания 
Типовые задания 

к практическим занятиям 
Практические задания 

к экзамену 

Владеет: 
Инструментарием конкретных этносоциологиче-
ских исследований 
Навыками установления контакта с различными 
этническими группами и их лидерами 
Навыками анализа национальной политики 
Навыками адекватной ориентации в этнической 
среде и в конкретных межэтнических ситуациях 

Практические занятия. 
Самостоятельная работа 

студентов 

Индивидуальные задания 
Типовые задания 

к практическим занятиям 
Практические задания 

к экзамену 

 

2.2. Дисциплинарная карта компетенции ПК-2 

Код 
ПК-2 

Формулировка компетенции 
Способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологиче-
ских исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

 

Код 
ПК-2.Б1.В.12 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 
Способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологиче-
ских исследований по этнической тематике с учетом особенностей потенциальной ау-

дитории 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компонентов студент   
Знает: 
Социокультурные и психологические характери-

Лекции. 
Самостоятельная работа сту-

Опрос 
Контрольные вопросы к 
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стики этнических образований 
Этнические проблемы современного общества 

дентов рубежному контролю 
Теоретические вопросы к 

экзамену 
Умеет: 
Использовать основные методы в исследовании 
этнических процессов 
Аргументировать полученные эмпирические 
данные социологических исследований этниче-
ских общностей и отношений 

Практические занятия. 
Самостоятельная работа сту-

дентов 

Индивидуальные задания 
Типовые задания 

к практическим занятиям 
Практические задания 

к экзамену 

Владеет: 
Навыками самостоятельного анализа социально 
этнических проблем 
Инструментарием проведения конкретно-
социологического исследования 

Практические занятия. 
Самостоятельная работа сту-

дентов 

Индивидуальные задания 
Типовые задания 

к практическим занятиям 
Практические задания 

к экзамену 
 

 

2.3. Дисциплинарная карта компетенции ПСК-3 

Код 
ПСК-3 

Формулировка компетенции 
Способность разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований 
предложения и рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию ин-

тересов социальных групп и общностей 

 

Код 
ПСК-3.Б1.В.12 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 
Способность участвовать в разработке предложений и рекомендаций по решению со-
циально-этнических проблем, в разработке механизмов согласования социально-

этнических интересов в различных социальных группах общества 
 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компонентов студент   
Знает: 
Основные теории и подходы к изучению этниче-
ских процессов в обществе, в регионе 
Основные подходы к системному и частному 
анализу этнических процессов; 
Основные методы снятия напряжённости в 
этнических отношениях в различных социальных 
группах общества, предотвращения между ними 
конфликтов; 

Лекции. 
Самостоятельная работа сту-

дентов 

Опрос 
Контрольные вопросы к 
рубежному контролю 

Теоретические вопросы к 
экзамену 

Умеет: 
Оценить сложившуюся межэтническую ситуацию 
в стране, регионе, группе 
Анализировать этническую (национальную) 
политику в стране, в субъекте Российской Федера-
ции 
Выявлять новые тенденции в развитии межэтниче-
ских отношений в группах, в социуме 
Сформулировать проект предложений по разре-
шению межэтнической ситуации в группах и общ-
ностях 

Практические занятия. 
Самостоятельная работа сту-

дентов 

Индивидуальные задания 
Типовые задания 

к практическим занятиям 
Практические задания 

к экзамену 

Владеет: 
Методиками согласования этнических интересов в 
рамках различных социальных образованиях; 
Навыками снятия напряженности в этнических 
группах, в отношениях между ними 

Практические занятия. 
Самостоятельная работа сту-

дентов 

Индивидуальные задания 
Типовые задания 

к практическим занятиям 
Практические задания 

к экзамену 
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3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 ЗЕ. Количество часов, выде-
ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 
 

Трудоёмкость, ч № 
п.п. 

Виды учебной работы 
4-й семестр всего 

1 2 3 4 
1       Аудиторная (контактная) работа 34 34 
 - в том числе в интерактивной форме 7 7 
 - лекции (Л) 16 16 
 - в том числе в интерактивной форме 2 2 
 - практические занятия (ПЗ) 18 18 
 - в том числе в интерактивной форме 5 5 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 
3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36 
 - изучение теоретического материала 10 10 
 - подготовка к аудиторным занятиям  6 6 
 - индивидуальные задания 20 20 

4 Промежуточная аттестация (итоговый контроль обучающих-
ся): зачет 

  

5 Трудоёмкость дисциплины, всего: 
в часах (ч)

в зачётных единицах (ЗЕ) 

 
72 

 2 ЗЕ 

 
72 

2 ЗЕ 
 
 

4 Содержание учебной дисциплины 
 

4.1 Модульный тематический план 
 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 
 

Количество часов и виды занятий 
(очная форма обучения) 

аудиторная работа 
Номер 
учеб-
ного 

модуля 

Номер 
раздела 
дисци-
плины  

Номер 
темы дис-
циплины 

всего Л ПЗ ЛР 
КСР 

Проме-
жуточ-
ная атте-
стация 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа  

Трудоём-
кость, 
ч / ЗЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 4 2 2    6 10 

1 
2 5 2 3    10 15 

2 3 7 2 5  1  4 12 
1 

Всего по модулю: 16 6 10  1  20 37 
4 5 3 2    4 9 
5 5 3 2    4 9 3, 4 
6 4 2 2  0,5  4 8,5 

2 

Всего по модулю: 14 8 6  0,5  12 26,5 
5 7 4 2 2  0,5  4 8,5 

3 
Всего по модулю: 4 2 2  0,5  4 8,5 

Промежуточная аттестация      зачет   
Итого: 34 16 18  2  36 72 / 2 
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4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 
 

Модуль 1. Теоретические основы исследования этнических общностей и отноше-
ний 

Л – 6 ч, ПЗ – 10 ч, СРС – 20 ч. 
Раздел 1. Теоретические основы исследования этнических общностей и отноше-

ний 
Тема 1. Предмет и метод этносоциологии 
Назначение спецкурса и его актуальность. Этнические формы и общности социальной 

жизни, их основные признаки. Нация как современный продукт исторического развития эт-
нической общности, её характеристика как кумулятивного, гетеросоциального и средового 
образования. 

Основные понятия: этнической социологии. Основные направления и уровни социо-
логического анализа этнической жизни современного общества. 

Тема 2. Методология социально-этнического познания 
Теории «объективной» и «субъективной» социологии. Их связь с основными теория-

ми этногенеза: общественнической, природнической, эволюционистской. Взгляды русских 
философов и социологов. Социологическ подходы к изучению нации: интерактивный, атри-
бутивный, идентификационный. 

Раздел 2. Социально- этнические процессы в современной России 
Тема 3. Социально-этнические процессы в современной России. 
Влияние происходящих в стране социальных процессов на изменение жизни народов 

России. Смена тенденций в формировании социальной структуры российского общества и 
изменение направленности в нём национальной политики. Социальные проблемы новой на-
циональной ситуации. Усиление роли этнического (национального) фактора во всех сферах 
социальной жизни россиян. Этническая миграция, иммиграция и эмиграция. Проблемы кон-
фликтов, сепаратизма, национализма. Проблема выбора методологии и методов изучения со-
циально-этнических процессов. Политика толерантности. Проблема выбора общенациональ-
ного будущего России и роль в нём русского народа. 

Модуль 2. Этническое сознание и этнические отношения в современном общест-
ве. Теоретический и эмпирический анализ. 

Л – 8 ч., ПЗ- 6 ч., СРС- 12 ч. 
Раздел 3 Этническое сознание в современном обществе. Теоретический и эмпи-

рический анализ 
Тема 4 Этническое (национальное) сознание 
Понятие, основные структурные элементы и содержательная характеристика. Соци-

ально-этнические установки, их элементный состав: этнические ценности, авто- и гетеро-
стереотипы, самосознание, самоидентификация, этнические отношения, предубеждения и 
предрассудки; этническое и национальное. Основные эмпирические методы социологиче-
ского анализа социально-этнических установок, их групповых свойств. Структурный и фак-
торный анализ установок. 

Раздел 4 Этнические отношения в современном обществе. Теоретический и эм-
пирический анализ 

Тема 5. Этнические (национальные) отношения. Их роль в функционировании совре-
менного общества. 

Понятие этнических отношений, их специфические черты, место в общей структуре 
социальных и общественных связей. Характер национальных отношений. Напряжённость в 
национальных отношениях: основные формы и уровни. Специфика национальных конфлик-
тов как социально-этнических. национальная идеология и национализм: гражданский и эт-
нический. Национальная политика. Социологические методы изучения этнических отноше-
ний: анкетный, экспертный, интервью. Программа исследования. Социокультурное измере-
ние национальных отношений. Методики: кумулятивная шкала Богардуса, тест Куна, моди-
фицированный тест личностных конструктов Келле, диагностический тест отношений Осгу-
да, методики Солдатовой. 
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Тема 6. Этнические аспекты и проблемы трудовой деятельности людей. 
Понятие этнической этики труда. Особенности проявления её у разных народов. Зна-

чение национальной этики труда для современной организации труда. Религиозные традиции 
национальной этики труда: православия, католицизма, протестантизма, иудаизма, мусуль-
манства. Социологический анализ национальной этики труда русских работников, предпри-
нимательских и коммерческих групп в условиях развития рынка в России. 

Модуль 3. Этническая культура. Социологический аспект анализа 
Л – 2 ч, ПЗ – 2 ч, СРС – 4 ч. 
Раздел 5. Этническая культура. Социологический аспект анализа  
Тема 7. Этническая культура. Её роль в обеспечении устойчивости современного об-

щества. 
Основные социологические концепции этнической культуры: деятельностная, ценно-

стная, технологическая. Субъектно-объектная сущность этнической культуры. Этническая 
культура и общество. Основные функции этнической культуры в современном обществе, их 
связь с менталитетными основаниями народов. Структурный анализ этнической культуры. 
Методики изучения социокультурных характеристик моно- и полиэтнических групп: этниче-
ской аффилиации, культурно-ценностной дифференциации. Современные проблемы культу-
ры этнических общностей в России. 
 

4.3 Перечень тем практических занятий 
Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

№ 
п.п. 

Номер темы 
дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 1, 2 
Социология этнических общностей и отношений как социология среднего уров-
ня. Поиск связей этнической социологии с другими частными направлениями 
общей социологии. Изучение их этносоциологическими методами 

2 5, 3 
Этнические отношения как индикатор сосуществования различных этнических 
групп в социальном пространстве Перми и Пермского края 

3 4 
Особенности этнического сознания, его связь с националистическими настрое-
ниями разных групп населения современной России и Украины. Роль идеологии 
в поведении этих групп 

4 5, 3 
Отношения в межнациональных семьях как индикатор возможного сосущество-
вания народов 

5 5, 3, 6 
Социально-этнические конфликты на постсоветском пространстве. Факты, при-
чины, следствия 

6 7 Проблемы миграции и аккультурации в современном мире и России. 
 

4.4. Перечень тем лабораторных работ 
Не предусмотрены 
 

4.5. Виды самостоятельной работы студентов 
Таблица 4.3 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоёмкость, 

часов 
1 2 3 

Изучение теоретического материала 2 
Подготовка к аудиторным занятиям 2 1 
Индивидуальные задания 2 
Изучение теоретического материала 3 
Подготовка к аудиторным занятиям 3 2 
Индивидуальные задания 4 
Изучение теоретического материала 1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 3 
Индивидуальные задания 2 
Изучение теоретического материала 1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 4 
Индивидуальные задания 2 

5 Изучение теоретического материала 1 
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Подготовка к аудиторным занятиям 1 
Индивидуальные задания 2 
Изучение теоретического материала 1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 6 
Индивидуальные задания 2 
Изучение теоретического материала 1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 7 
Индивидуальные задания 2 

 Итого: в ч / в ЗЕ 36 (1 ЗЕ) 

 
4.5.1. Тематика для самостоятельного изучения дисциплины 
Тема 1.Научный язык этнической социологии. Библиография по предмету.  
Тема 2 Теории этногенеза и наций, субъективной и объективной социологии в изучении 

этнических общностей и отношений. 
Тема 3. Особенности национальной политики в России и состояние «Русского вопроса». 
Тема 4. Методы эмпирического анализа этнических отношений в современном общест-

ве 
Тема 5. Социологические методы познания этического аспекта труда различных наро-

дов. Их связь с религиозными традициями народов. 
Тема 6.Модальные ценности народов России в сопоставлении с модальными ценностя-

ми народов других стран. 
Тема 7. Этническая культура. Проблемы развития в современной России и мире. 

 4.5.2. Подготовка к аудиторным занятиям 
Перед каждым аудиторным занятием студент должен проработать теоретический ма-

териал по рекомендованным основным монографиям, методическим пособиям, статьям ве-
дущих отечественных и зарубежных специалистов по дисциплине. 

4.5.3. Индивидуальные задания 
Тема 1. Зафиксировать в письменном виде и доложить в устной форме свои наблюде-

ния за поведением представителей разных этнических групп из своего социального окруже-
ния или из наблюдений за социальной жизнью пермяков, с указанием особенностей этниче-
ских стереотипов этих групп 

Тема 2. Показать отличия в методиках изучения этнических (национальных) групп с 
использованием интерактивного, атрибутивного, идентификационного подходов к их изуче-
нию. 

Тема 3. Подготовить эссе на тему «Мое видение национального будущего России». 
Тема 4. Показать разницу в методиках эмпирического анализа индивидуального, груп-

пового, классового, элитарного этнического сознания. В наглядной форме представить это в 
виде презентации на экране. 

Тема 5. На основе Программы социологического исследования национальных отноше-
ний города Перми разработать свою Анкету опроса пермяков, гипотезы и социальные типы, 
взяв за основу один из разделов этой Программы. 

Тема 6. Используя базу социологических данных, полученных в лабораториях социоло-
гии при кафедре социологии и политологии, проанализируйте особенности социокультурных 
характеристик народов Пермского края. Представьте это в виде презентации на экране. 

Тема 7. На основе выборки представителей из моноэтнических и полиэтнических семей 
сравните их по 3-4 показателям (например, этнической, самоидентификации, приверженно-
сти их тому или иному национальному языку, толерантности к представителям других наро-
дов, отношения к России).  
 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 
5.1. При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять 

следующие рекомендации:  
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  
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3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 
работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения 
дисциплины приводится в разделе 7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 
на лекции.  

5.2. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образова-
тельных технологий:  

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на проблемном методе 
обучения с использованием метода диалога преподавателя со студентами, взаимного поиска 
ответов на поставленные вопросы. В этих целях преподавателем заранее предлагается для 
самостоятельного продумывания ряд вопросов, которые помогут лучшему усвоению студен-
тами материала лекции, пониманию её логики. Активно используется индуктивный и дедук-
тивный методы передачи материала. Изложение лекционного материала сопровождается на-
глядными схемами, графиками, иллюстрациями. 

В проведении семинарских занятий используются методы ролевой игры, интерак-
тивные методы и методы малых групп, а также коллоквиумы, презентации с использо-
ванием электронных средств. 
 

6  Фонды оценочных средств дисциплины 
6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 
Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится в сле-

дующих формах: 
 опрос 

6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 
Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 
 контрольные работы (модуль 1, 2, 3) 
 выполнение индивидуальных заданий 
6.3 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) освоения заданных дисцип-

линарных частей компетенций 
1) Зачет 
Зачёт по дисциплине выставляется по итогам текущего и рубежного контроля и при 

выполнении всех индивидуальных заданий. 
Фонды оценочных средств, включающие контрольные вопросы к текущему и рубежно-

му контролю, теоретические вопросы к экзамену, типовые задания к практическим занятиям 
и к экзамену, критерии и методы оценки, позволяющие оценить результаты освоения данной 
дисциплины, входят  в состав РПД в виде приложения. 

6.4 Виды текущего и рубежного контроля и промежуточной аттестации (итогового 
контроля) освоения элементов и частей компетенций 
 

Таблица 6.1. Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 
 

Вид контроля 
Рубежный контроль

Контролируемые результаты 
освоения дисциплины (ЗУВы) Текущий 

контроль (ТК) РКР ПЗ, ИЗ 

Промежу-
точная ат-
тестация 

(итоговый 
контроль) 

Усвоенные знания 
Знает     
Содержание и формы функционирования социальных инсти-
тутов с точки зрения этносоциологии 

+ +  + 
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Особенности адресной социальной политики по отношению к 
этническим группам 

+ +  + 

Основные подходы к изучению общественного мнения о со-
стоянии этнических отношений в стране, регионе, в конкрет-
ных социальных образованиях 

+ +  + 

Основы практического применения этнической социологии + +  + 
Место этнической социологии в системе социальных и
гуманитарных наук 

+ +  + 

Методы изучения этнических общностей и возникающих в их 
рамках отношений 

+ +  + 

Социокультурные и психологические характеристики 
этнических образований 

+ +  + 

Этнические проблемы современного общества + +  + 
Основные теории и подходы к изучению этнических процес-
сов в обществе, в регионе 

+ +  + 

Основные подходы к системному и частному анализу этниче-
ских процессов 

+ +  + 

Основные методы снятия напряжённости в этнических отно-
шениях в различных социальных группах общества, предот-
вращения между ними конфликтов 

+ +  + 

Освоенные умения 
Умеет     
Находить решение актуальных национальных (этнических)
проблем общества 

  + + 

Использовать методы изучения этнических проблем   + + 
Анализировать социоэтнические отношения в регионе,
группах, в стране 

  + + 

Выявлять противоречия в этнических конфликтах   + + 
Использовать основные методы в исследовании этнических 
процессов 

  + + 

Аргументировать полученные эмпирические данные социо-
логических исследований этнических общностей и отноше-
ний 

  + + 

Оценить сложившуюся межэтническую ситуацию в стране, 
регионе, группе 

  + + 

Анализировать этническую (национальную) политику в
стране, в субъекте Российской Федерации 

  + + 

Выявлять новые тенденции в развитии межэтнических 
отношений в группах, в социуме 

  + + 

Сформулировать проект предложений по разрешению межэт-
нической ситуации в группах и общностях 

  + + 

Приобретенные навыки 
Владеет:     
Инструментарием конкретных этносоциологических исследо-
ваний 

  + + 

Навыками установления контакта с различными этническими 
группами и их лидерами 

  + + 

Навыками анализа национальной политики   + + 
Навыками адекватной ориентации в этнической среде и в
конкретных межэтнических ситуациях 

  + + 

Навыками самостоятельного анализа социально этнических 
проблем 

  + + 

Инструментарием проведения конкретно-социологического
исследования 

  + + 

Методиками согласования этнических интересов в рамках
различных социальных образованиях 

  + + 

Навыками снятия напряженности в этнических группах, в
отношениях между ними 

  + + 

ТО – текущий опрос (контроль знаний по теме) 
РКР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка знаний) 
ПЗ, ИЗ – практическое занятие, индивидуальное задание (оценка умений и навыков) 
ТВ – теоретический вопрос к зачету 

 



 

7  График учебного процесса по дисциплине 
 

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 
 

Распределение часов по учебным неделям, 6 семестр Вид работы 
*1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Итого, 
ч 

Раздел Р1 Р2 Р3 Р4 Р5  
Лекции 2  2  2    2  2  2 2  2   16 
Практические 
занятия 

 2  2  2 2 2  2  2   2  2  18 

КСР       1       0,5    0,5 2 
Изучение теоре-
тического мате-
риала 

1 1 2 1 1     1  1 1    1  10 

Подготовка к ау-
диторным заня-
тиям 

 0,5  0,5  0,5 1 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  1 6 

Индивидуальные 
задания 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20 

Модуль М1 М2 М3  
Рубежная кон-
трольная работа 

      +       +    +  

Дисциплин. 
контроль 

                  зачет 

 
 
 
 

8  Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 
Блок 1 Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 базовая часть цикла х обязательная 
Б1.В.12 

Этносоциология 

 

х вариативная часть цикла  по выбору студента 
(индекс и полное название дисциплины)   

 

39.03.01 
Социология, Социальная структура, 
социальные институты и процессы 

(код направления подготовки) 

 

(полное название направления подготовки) 
 

 специалист х очная 
СОЦ / С 

х бакалавр  заочная 
(аббревиатура направления) 

Уровень
подготовки:

 магистр 

Форма 
обучения: 

 очно-заочная 
 

2016 Семестр(-ы): 4 Количество групп: 1 
 (год утверждения 

учебного плана ООП) 

 
  Количество студентов: 20 

 

Киприянова М.А., канд. истор. наук, доцент, гуманитарный факультет, кафедра 
социологии и политологии, 2-198-045 
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8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
 

№ 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц) 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

эк
зе
м
п
л
яр
ов

 
в 
би
бл
и
от
ек
е 

1 2 3 
1 Основная литература 

1 Дугин А.Г. Этносоциология: Учеб. пос. для вузов. – М.: Акад. проект, 2011. – 636 с. 1 
(преды-
дущие 
издания 

– 53) 
2 Брубейкер Р. Этничность без групп. – М., 2012. – 407 с. 2 
 2 Дополнительная литература  
 2.1 Учебные и научные издания  

1 
Сикевич  З.В.  Социология  и  психология  национальных  отношений: учеб. пособие. – 
СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 203 с. 

7 

2 
Крысько В.Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. – М.: Экзамен, 2002. – 447 
с. 

2 

3 Этнология: Учеб. для вузов. – М.: Гардарики, 2006. – 287 с. 1 
4 Психология самосознания: хрест. – Самара, 2007. – 672 с. 3 

2.2 Периодические издания 
1 Социологические исследования  
2 Россия и мусульманский мир  
3 Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии  
4 Вестник Института Кеннана в России  

2.3 Нормативно-технические издания 
 Не предусмотрены  

2.4 Официальные издания 
 Не предусмотрены  

2.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база 
данных электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 запи-
сей). – Пермь, 2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

 

2 
Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая база данных элек-
трон. документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». – Санкт-
Петербург : Лань, 2010- . – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана.  

 

3 

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система : документы и 
комментарии : универсал. информ. ресурс]. – Версия Проф, сетевая. – Москва, 1992–    . – 
Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 
свободный 

 

 
Основные данные об обеспеченности на 01.09.2016 
 
Основная литература  х обеспечена   не обеспечена 
       
Дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 

 
Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 
Текущие данные об обеспеченности на   ________________________________ 
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Основная литература   обеспечена   не обеспечена 
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Дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 

 
Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

8.3.1. Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучаю-
щие и контролирующие программы 
 Не предусмотрено 

 
8.4. Аудио- и видео-пособия 
Не предусмотрены 

 
9.  Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 
 
Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

 
Помещения 

№ 
п.п. Название 

Принадлежность 
(кафедра) 

Номер 
аудитории 

Площадь, 
м2 

Количество 
посадочных 

мест 
1 2 3 4 5 6 
1 Компьютерный класс ГумФ 417 к. А 60 12 
2 Компьютерный класс ГумФ 516 к. А 71 15 

 
 

9.2 Основное учебное оборудование 
 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 
 

№ 
п.п. 

Наименование и марка 
оборудования 

(стенда, макета, плаката) 

Кол-во,
ед. 

Форма приобретения / владения 
(собственность, оперативное 
управление, аренда и т.п.) 

Номер 
аудитории 

1 2 3 4 5 
1 Компьютер 1 
2 Проектор 1 
3 Экран 1 

оперативное управление 
301 к. А 

(аналогичная) 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
п.п. 

Содержание изменения 

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   
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