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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками:  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-5 Способность применять в 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки 

по основам социологической 

теории и методам социологического 

исследования 

Знать: 

основные теоретические модели и 

методы исследования, 

описывающие социальное 

действие, социальное восприятие, 

коммуникацию и взаимодействие 

на микро- и макроуровнях; 

основные закономерности 

протекания комплексных 

социальных процессов. 

Уметь: 

давать объективную оценку 

различным социальным явлениям 

и процессам; 

производить, отбирать, 

обрабатывать и анализировать 

данные о социальных процессах и 

социальных общностях. 

Владеть: 

навыками получения информации 

из различных источников, 

включая Интернет и зарубежную 

литературу. 

ПК-7 Способность использовать базовые 

теоретические знания, практические 

навыки и умения для участия в 

научных и научно-прикладных 

исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности 

Знать: 

- основные методы сбора и 

анализа социологической 

информации; 

- теоретические основы 

отраслевых социологических 

дисциплин; 

- особенности протекания 

социальных процессов. 

Уметь: 

- применять соответствующие 

целям конкретного исследования 

методы сбора и анализа данных; 

- использовать средства 

логического анализа при решении 

исследовательских и прикладных 



5 

 

задач; 

- отбирать и анализировать 

данные о социальных процессах и 

социальных общностях. 

Владеть: 

- способностью использования 

теоретических социологических 

знаний при решении 

практических задач; 

- навыками получения 

профессиональной информации 

из разных типов источников, 

включая Интернет; 

- способностью к обобщению и 

анализу информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Этносоциология» располагается в разделе Б.3.В.ОД.1. – 

вариативная часть в Профессиональном цикле. Ее освоение проходит в 3-м 

семестре.  

Курс содержит базовые положения и понятия, сложившиеся в социальной 

демографии, социальной антропологии, характеристику источников и 

методов получения информации, знакомит с основными социальными 

проблемами и процессами, раскрывает состояние и направление 

этнополитических процессов стране и в мире.  

К числу смежных для «Этносоциологии» дисциплин можно отнести: 

Б3.Б.1 «Основы социологии», Б2.В.ДВ.2 «Социальную антропологию», 

Б3.Б.6 «Социальную психологию», Б3.В.ОД.2 «Социологию территорий».  

Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо 

получить квалифицированные представления об основах социологии и 

рассмотреть базовые социологические понятия, владеть профессиональным 

социологическим тезаурусом на начальном уровне.  

Успешное освоение этносоциологии позволит использовать знания и 

владения в дисциплинах профиля подготовки, при изучении современных 

социологических теорий (в 8-м семестре), социологии международных 

отношений, методологии и методики социологических исследований, 

социологии управления, гендерной социологии. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетные единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 8 

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Практические занятия 18 4 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной 

формах 

8 2 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36        60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п

/п 

Раздел 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости 
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аудиторные 

учебные занятия  

Самосто

ятельная 

работа 

обучающихс

я 

в

сего 

лекци

и 

семинар

ы, 

практич

еские занятия 

1.  Этносоциология. 

Предметно-объектная 

область, научные 

центры и опыт 

проведения 

этносоциальных 

исследований 

 5 4 10 2 неделя 

семестра - проверка 

конспекта 

2.  Этническая  

самоидентификаця. 

Понятие «нации», 

методологические 

подходы  исследования  

национализма 

 3 2 8 4 неделя 

семестра – проверка 

конспекта 

3.  Зарубежные и 

отечественные 

исследования в области 

межэтнических 

отношений 

 4 4 8 Подготовка 

макета аналитической 

записки с 

приведением факта 

участия в любой 

форме проявления 

межэтнического 

взаимодействия 

4.  Этносоциологическ

ие методы 

исследования. 

Организация и 

проведение 

мониторинговых 

исследований в области 

этносоциологии 

 4 4 6 8 неделя 

семестра – проверка 

конспекта 

5.  Этносоциологическ

ая структура 

современного 

российского общества 

 2 4 4 10-неделя, 

круглый стол 

6.  Всего по курсу 72 18 18 36  

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные занятия  Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

 

всего лекции семинары, 

практические занятия 

1.  Тема Этносоциология. 

Предметно-объектная 

область, научные 

центры и опыт 

36 2 2 32 Проверка 

конспекта, 

таблица 

основных 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные занятия  Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

 

всего лекции семинары, 

практические занятия 

проведения 

этносоциальных 

исследований 

теорий этноса. 

2.  Зарубежные и 

отечественные 

исследования в области 

межэтнических 

отношений. 

32 2 2 28 Проверка 

конспекта.  

3.  Форма контроля - зачет 4     

 Всего по курсу 72 4 4 60  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Тема Этносоциология. Предметно-объектная область, научные центры и опыт 

проведения этносоциальных исследований 

Содержание лекционного курса 

 Этносоциология, как научная дисциплина.  Предметная область и место в системе 

гуманитарных наук. 

Этносоциология. Источники и методы сбора и первичной обработки информации. 

Становление этносоциологии как дисциплины в СССР. Этносоциология и политика в 

годы реформ (с 1985 года). 

Международные организации и опыт проведения этносоциальных исследований. 

Отличие этносоциологии от западной социологии межэтнических отношений. 

Научные центры и опыт проведения этносоциальных исследований в сибирском 

регионе. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1.Объект исследования. Предметная область и решаемые задачи 

2. Научные центры. Международные организации и опыт проведения этносоциальных 

исследований   в СССР и РФ.  Ведущие специалисты. 

3. Место этносоциологии, как дисциплины, в системе гуманитарных наук. 

2. Тема Этническая самоидентификаця. Понятие «нации», методологические подходы  

исследования национализма 

Содержание лекционного курса 

Этническая самоидентификация и проблема самоопределения. Национальные общественные 

объединения. 

Понимание национализма в отечественной и мировой литературе. Источники и типы 

национализма. 

Право на самоопределение. Взгляд из центра и республик.  Демократизация и национализм. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Проблема толерантности в межэтнических отношениях. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1 Опыт проведения этносоциальных исследований в сибирском регионе. 

2. Отличие этносоциологии от западной социологии межэтнических отношений 

3. Самоидентификация личности.  

4. Место этнической составляющей  и проблема самоопределения. 

5. Формы самореализации. Национальные общественные объединения. 

 

Рефераты  

Этносоциологические исследования в СССР 

Этнополитические конфликты 90-х гг. XX в. 

Этнополитический фактор в современной политической жизни РФ 

Демократизация и общие тенденции развития национализма в РФ   

3 Тема Зарубежные и отечественные исследования в области межэтнических отношений 

Содержание лекционного курса 

Межэтнические отношения. Предметная область и  методология изучения межэтнического 

взаимодействия. 

Теория установок. Факторы межэтнического взаимодействия: историко-политические, 

социально-структурные, социо-культурные, социально-психологические и ситуативные. 

Социальная культура этнических общностей. Этносоциальные проблемы производственной 

деятельности и социальной мобильности. 

Этносоциология семейно-брачных отношений, культурной и языковой жизни. 

Отечественные и зарубежные разработки в области этнической социологии. 

Этнические аспекты миграционных процессов. Этнические процессы в мегаполисах. 

Темы практических/семинарских занятий 
1. Межэтнические отношения. Предметная область и методология изучения 

межэтнического взаимодействия. 

2. Примеры межэтнических отношений в современном обществе. 

Рефераты  

Концепция межнациональных отношений В.А. Тишкова. 

Психология межэтнической напряженности (Концепция Г.У. Солдатовой) 

Проблема русских в бывших республиках СССР. 

Индивидуальные задания 
Подготовка эссе « Примеры межэтнического взаимодействия  в повседневности». Выявить 

в системе  Интернет сайты ультрационалистических группировок. Систематизировать 

информацию по системе аргументации лидеров. Подготовка к дискуссии «Социальная основа 

деятельности ультранационалистических группировок».  

4 Тема Этносоциологические методы исследования. Организация и проведение 

мониторинговых исследований в области этносоциологии. 

Содержание лекционного курса 
Этнологические экспертизы: принципы, структура исследования. Методы сбора информации 

и процедуры этносоциологического исследования. 

Этнодемографические процессы и политические платформы национальных общественных 

организаций. 

Специфика использования выборочного метода в этносоциальных исследованиях. 

Индикаторы устойчивого развития в полиэтничной среде. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Индивидуальные задания 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

На основе  использования Интернет-ресурсов систематизировать информацию по 

проявлениям национализма в общественно политической жизни страны (текущие 

события, получившие отражение в СМИ). Подготовиться к дискуссии. Тема. 

«Национализм в среде титульных этносов и национальных меньшинств. Формы 

проявления закона возвышающих ожиданий». 

5 Тема Этносоциологическая структура современного российского общества. 

Содержание лекционного курса 
Статус «нации» и «народа» в Конституции РФ. Типы субъектов Федерации и их 

этносоциологическая специфика. Этническая карта современной России. Этнические и 

национальные конфликты в современной России. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.  1. Право на самоопределение.  

2. Взгляд из центра и республик.   

3. Демократизация и национализм.  

4. Проблема толерантности в межэтнических отношениях. 

Рефераты  

Состояние  федеративного устройства России  на пороге XXI века. 

Национальные проблемы образования в РФ 

Социально-культурное и национальное самосознание: проблемы соотношения 

Этнос и политическая власть 

Национализм и этнический нигилизм. 

Национальный характер, стереотипы, установки. 

 

Индивидуальное задание. Подготовка эссе « Примеры межэтнического 

взаимодействия  в повседневности». Выявить в системе Интернет сайты 

ультрационалистических группировок. систематизировать информацию по системе 

аргументации лидеров. Подготовка к дискуссии «Социальная основа деятельности 

ультранационалистических группировок».  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Этносоциология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Этносоциология». 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№

 п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименова

ние 

оценочного 

средства 

1.  Этносоциология. Предметно-

объектная область, научные 

центры и опыт проведения 

этносоциальных исследований 

ОПК-5 

Способность применять в 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-

профилированные знания и 

навыки по основам 

социологической теории и 

методам социологического 

исследования 

Знать: 

- теоретические основы 

отраслевых социологических 

дисциплин 

- основные закономерности 

протекания комплексных 

социальных процессов 

 

 

 

 

Рефераты, 

проверка 

конспектов 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

2.  Этническая  

самоидентификаця. Понятие 

«нации», методологические 

подходы  исследования  

национализма 

ПК-7 

Способность использовать 

базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для 

участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинговой 

деятельности 

Уметь:  
- применять соответствующие 

целям методы сбора и анализа 

данных 

 

Индивидуа

льное задание 

 

Зачет  
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3.  Зарубежные и отечественные 

исследования в области 

межэтнических отношений 

ПК-7 

Способность использовать 

базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для 

участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинговой 

деятельности 

Знать: 

 основные теоретические 
модели и методы исследования, 

описывающие социальное 

действие, социальное восприятие, 

коммуникацию и взаимодействие 

на микро- и макроуровнях 

 

 

 

 

Зачет 

 

4.  Этносоциологические методы 

исследования. Организация и 

проведение мониторинговых 

исследований в области 

этносоциологии 

ПК-7 

Способность использовать 

базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для 

участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинговой 

деятельности 

Владеть:  
- способностью использования 

социологических знаний на 

практике 

 

Уметь: 

 давать объективную оценку 
различным социальным явлениям 

и процессам; 

 производить, отбирать, 
обрабатывать и анализировать 

данные о социальных процессах и 

социальных общностях. 

 

 

Индивидуа

льные задания 

Выявить с 

использование

м Интернет-

ресурсов 

последние 

разработки в 

области 

этнической 

социологии 

(поиск по 

специалистам 

и центрам). 

Дать краткую 

характеристик

у предметной 

области. 

Вскрыть 

взаимосвязь 

предметной 

области 

этносоциологи

ии с текущими 

этносоциальны

ми 

процессами.  

Зачет 

5.  Этносоциологическая 

структура современного 

российского общества 

ПК-7 

Способность использовать 

базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для 

участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинговой 

Коллоквиум 

 

 

Зачет 
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деятельности 

Знать:  

 основные закономерности 
протекания комплексных 

социальных процессов. 

Владеть: 

 навыками получения 

информации из различных 

источников, включая Интернет и 

зарубежную литературу. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

Примерные темы рефератов по этносоциологии 

 

Этносоциологические исследования в СССР 

Этнополитические конфликты 90-х гг. XX в. 

Этнополитический фактор в современной политической жизни РФ 

Демократизация и общие тенденции развития национализма в РФ   

Состояние федеративного устройства России  на пороге XXI века. 

Национальные проблемы образования в РФ 

Социально-культурное и национальное самосознание: проблемы 

соотношения 

Этнос и политическая власть 

Национализм и этнический нигилизм. 

Национальный характер, стереотипы, установки. 

Проблема политического «конструирования» этносов 

Исторические типы этнических общностей 

Либеральный национализм. 

Этническая самоидентификация и проблема прогнозирование социального 

поведения личности 

«Право на самоопределение»:  формы реализации и социальные последствия. 

Соотношение понятий «национальное государство» и «демократическое 

общество» 

Типология этнических конфликтов. 

Типология национализма и примеры его проявления. 

Современные ультранационалистические группировки  

Мультикультурализм: проблема социальной стабильности полиэтнических 

городских анклавов. 

Проблемы национального самосознания русских. 

Концепция межнациональных отношений В.А. Тишкова. 

Психология межэтнической напряженности (Концепция Г.У. Солдатовой) 

Проблема русских в бывших республиках СССР. 

 

Индивидуальные задания 
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Выявить с использованием Интернет-ресурсов последние разработки в 

области этнической социологии (поиск по специалистам и центрам). Дать 

краткую характеристику предметной области. Вскрыть взаимосвязь 

предметной области этносоциологиии с текущими этносоциальными 

процессами.  

На основе использования Интернет-ресурсов систематизировать 

информацию по проявлениям национализма в общественно политической 

жизни страны (текущие события, получившие отражение в СМИ). 

Подготовиться к дискуссии. Тема. «Национализм в среде титульных этносов 

и национальных меньшинств. Формы проявления закона возвышающих 

ожиданий». 

Подготовка эссе «Примеры межэтнического взаимодействия в 

повседневности». Выявить в системе Интернет сайты 

ультрационалистических группировок. систематизировать информацию по 

системе аргументации лидеров. Подготовка к дискуссии «Социальная основа 

деятельности ультранационалистических группировок».  

 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Этносоциология» 

 

1. Этносоциология, как научная дисциплина.  Предметная область и место в 

системе гуманитарных наук. 

2. Этносоциология. Источники и методы сбора и первичной обработки 

информации. Становление этносоциологии как дисциплины в СССР. 

3. Международные организации и опыт проведения этносоциальных 

исследований. Отличие этносоциологии от западной социологии 

межэтнических отношений 

4. Научные центры и опыт проведения этносоциальных исследований в 

сибирском регионе. 

5 Этносоциология и политика в годы реформ (с 1985 года) 

6. Функции этнической социологии и основные типы исследования 

7. Этническая самоидентификация и проблема самоопределения человека в 

различных социальных стратах. 

8. Национальные общественные объединения: формы организации и участие 

в региональных политических процессах. 

9. Понимание национализма в отечественной и мировой литературе 

10. Источники национализма закон возвышающихся социальных ожиданий 

11. Типы национализма гражданский (государственный) этнический - 

этнонационализм.  

12. Право на самоопределение. Взгляд из центра и республик. 

13.  Демократизация и национализм 

14. Сетевые структуры мониторинга этнополитических процессов в 

Российской Федерации. 

15. Этнические общности. Иерархическая соподчиненность и социальная 
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обусловленность их функционирования. 

16. Социальный контекст формирования этнического сознания и 

самосознания.  

17. Межэтнические отношения. Предметная область и особенности 

дисциплинарных подходов к изучению межэтнических отношений 

18. Методология изучения межэтнического взаимодействия 

19. Теория установок (этнические и  межэтнические установки). 

20 Исторические и политические факторы в межэтнических взаимодействиях 

21. Роль социально-структурных и культурных факторов межэтнических 

взаимодействия 

22. Социально-психологические и ситуативные факторы в межэтнических 

взаимодействиях.  Толерантность в межэтнических отношениях 

23. Проблемы правового статуса «коренных малочисленных народов» мира. 

24. Этнические аспекты  семейно-брачных отношений. 

25. Клановая система и проблема этнической самоидентификации. 

26. Этнокультурные системы. Понятие традиционная система 

жизнеобеспечения. 

27. Этнические факторы исследования и оценки социальных процессов.  

28. Этносоциальные аспекты производственной деятельности. Традиционная 

хозяйственная специализация. 

29. Этносоциальная составляющая проблемы интеграции трудовых мигрантов 

в городскую рыночную  экономику. 

30. Этнические факторы социально-экономического развития национальных 

районов. 

31.  Этносоциальные проблемы социальной мобильности.  

32. Этническая консолидация и проблемы межэтнического взаимодействия. 

33. Современная этническая карта мира. Этнические аспекты глобальных 

миграционных процессов. 

34.  Миграционные процессы и проблемы смены этно-конфессиональной 

структуры населения сибирского региона. 

35. Этносоциология культурной и языковой жизни. Проблемы становления 

национальной школы. 

36 .Принципы этносоциального мониторинга. Формирование  

автоматизированных регистров населения национальных районов. 

37.  Этноэкологические аспекты мониторингового  исследования социальных 

процессов. 

39. Этнодемографические процессы и политические платформы 

национальных общественных организаций.  

40. Специфика использования выборочного метода в этносоциальных 

исследованиях. 

41. Этнологические экспертизы: принципы, структура исследования.  

42.  Процедуры этносоциологического исследования. 

43. Индикаторы устойчивого развития в полиэтничной среде. 

44.Индикаторы эффективности национальной политики на региональном 
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уровне. 

45.  Этническая ситуация в мегаполисах и проблемы межэтнического 

взаимодействия. 

46. Межконфессиональная ситуация в мегаполисах и проблема 

межэтнического взаимодействия. 

 

Примерные варианты тестов по этносоциологии: 

 

Вариант первый 

1. Дать определения процессам и привести примеры. 
1а. Адаптация этническая    

1.б. Аккультурация этническая   

2 Дать определение правовым формам 

2а. Автономия этно-территориальная 

2б. Автономия национально-культурная  . 

3. Привести примеры проявления 
3а. Социальных автостереотов 

3б. Этнического гомеостаза 

4. Выявить сходство и отличия между: 

4а.Аристократией и  «этнической» элитой.    

4.б.Обобщенным и равноправным взаимообменом.    

 

Вариант второй 

 1. Дать определения процессам и привести примеры. 
 1а.Ассимиляция этническая    

1.б Межэтнического конфликта (по типам) 

2. Дать определение правовым формам 

2.а.Дивергенция этническая 

2.б. Национальной толерантности 

3. Привести примеры проявления 
3а. Социальных автостереотов 

3б.  Инкультурации 

4. Выявить сходство и отличия между: 

 4а. Равноправным и негативным взаимообменом  

4.б.Социальной и этнической идентификацией 

 Вариант третий 

1. Дать определения процессам и привести примеры. 

 1а.  Дивергенция этническая 

1.б  Этнического гомеостаза 

2. Дать определение правовым формам 
2.а. Национальной толерантности 

2.б.  Статус коренных малочисленных народов 

3. Привести примеры проявления 

3а.  Автономия национально-территориальная   
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3б.   Этноконфессиональной общности 

4. Выявить сходство и отличия между: 
4а.  Демократией и  этнократией 

4б. Потестарной и сегментарной  организацией   

Вариант четвертый 

Вскрыть взаимосвязи  
1. Равноправным и негативным взаимообменом  

2. Социальной и этнической идентификацией 

3. Межэтнической  интеграции и этническая консолидацией 

4. Национализмом титульного этноса и национальными меньшинствами. 

5. Редистрибуцей и реципрокацией    

6. Сегрегацией и  патернализмом. 

7. Этническими предрассудками и  этническим  предубеждением   

8. Геноцидом и этноцидом. 

 

На прохождение теста отводится два академических часа. Допускается 

использование глоссария к курсу и выявленной в результате СРС. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:  
 

1. Дугин А. Г. Этносоциология: научная монография. – М.: Академический 

проект, 2011. – 640 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137354 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 

2. Мнацаканян М. О. Нации и национализм. Социология и психология 

национальной жизни: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 368 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114543 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 

  

бб))  ддооппооллннииттееллььннааяя  ллииттееррааттуурраа  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭттннооссооццииооллооггиияя»»::  
  

1. Арутюнян, Ю. В. Москвичи. Этносоциологическое исследование / 

Ю. В. Арутюнян. – М.: Наука, 2007. – 271 с. 

 

2. Дзуцев, Х. В. Этносоциологический портрет республик Северо-

Кавказского федерального округа РФ / Х. В. Дзуцев. – М.: РОССПЭН, 

2012. – 734 с. 

3. Русские. Этносоциологические исследования / отв. ред. и сост. 

Ю. В. Арутюнян. – М.: Наука, 2011. – 190 с. 

4. Тимашева, О. В. введение в теорию межкультурной коммуникации / 

О. В. Тимашева. – М.: Флинта: Наука, 2014. –192 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137354
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114543
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5. Тощенко, Ж. Т. Социология: учебник / Ж. Т. Тощенко. – М.: Юнити-Дана, 

2012. – 608 с. (Раздел "Этносоциология"). 
 

Литература для самостоятельного изучения студентами: 

1. Абдулкаримов, Г. Теоретические проблемы актуальной этнополитики в 

России. Этносоциология модернизации современной России / 

Г. Абдулкаримов. – М.: Весь Мир, 2008. – 331 с. 

2. Авксентьев, В.А. Этническая конфликтология: В 2-х частях. / 

В. А. Авксентьев. – Ставрополь, 1996.  

3. Андреева, Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М., 1994.  

4. Арутюнов, С. А. Передача информации как механизм существования 

этносоциальных и биологических групп человечества / С. А. Арутюнов, 

Н. Н. Чебоксаров // Расы и народы. – Вып.2. – М., 1972. 

5. Арутюнов, С. А. Этногенез, его формы и закономерности / 

С. А. Арутюнов //Этнополитический вестник. – 1993. – № 1. 

6. Арутюнов, С. А. Этничность — объективная 

реальность//Этнографическое обозрение / С. А. Арутюнов. – 1995. – № 5. 

7. Арутюнян, Ю. В. Этносоциологические исследования в СССР / 

Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева // Социологические исследования. – 

1981. – № 1. 

8. Ачкасов, В. А. «Мобилизованная этничность»: этническое измерение 

политической культуры современной России / В. А. Ачкасов, С. А. Бабаев. 

– СПб., 2000.  

9. Бородкин Ф. М., Айвазян С. А. Социальные индикаторы: учебник. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 608 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118138 (ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»). 

10. Бромлей, Ю. «Этнический парадокс» современности в историческом 

прошлом / Ю. Бромлей // Новая и новейшая история. – 1989. – № 11. 

11. Геллнер, Э. Нации и национализм / Э. Геллнер. – М., 1991. 

12. Дилигенский, Г. Г. Социально-политическая психология / 

Г. Г. Дилигенский. – М., 1994.  

13. Доган, М. Сравнительная политическая социология / М. Доган. – М., 

1994.  

14. Дробижева, Л. М. Духовная общность народов СССР. Историко-

социологический очерк межнациональных отношений / Л. М. Дробижева. – 

М.: Мысль, 1981.  

15. Дробижева, Л. М. Демократизация и образы национализма в РФ 90-х 

годов / Л. М. Дробижева, А. Р. Аклаев, В. В. Коротеева, Г. У. Солдатова. – 

М., 1996. 

16. Дьячков, М. В. Родной язык и межэтнические отношения / М. В. дьячков 

//Социс. – 1995. – № 11. 

17. Кандель, П. Е. Национализм и проблема модернизации в 

посттоталитарном мире / П. Е. Кандель // Полис. – 1994. – № 6.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118138
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18. Козлов, В. И. Национализм и этнический нигилизм / В. И. Козлов // 

Свободная мысль. 1996. – №6. – С.98,104. 

19. Русские. Этносоциологическое исследование. – М., 1992.  

20. Семенов, Ю. И. Общество, этнос, нация / Ю. И. Семенов // 

Этнополитический вестник. – 1995. – № 4. 

21. Сикевич, З. В. Национальное самосознание русских / З. В. Сикевич. – М., 

1996. 

22. Сусоколов, А. А. Русский этнос в ХХ веке; этапы кризиса экстенсивной 

культуры / А. А. Сусоколов // Мир России. – 1994 – Т.3. – № 2. – С. 5-44.  

23. Тадевосян, Э. Б. О совершенстве национально-государственных 

отношений в СССР и русле перестройки / Э. Б. Тадевосян // Что делать? В 

поисках идей совершенствования межнациональных отношений в СССР. 

– М., 1989.  

24. Brass P.R Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison. London, 1991.  

25. Enloe С. Ethnic Conflict and Political Development. Boston, 1973 

  

вв))  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  ии  ИИннттееррннеетт--рреессууррссыы::  

 

1.Этносоциология. Курс лекций А. Дугина. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=5UksD5PV-9I&list=PLRQwG-

mAXQzAgSosl9bHMPimufmX4q5PO (Дата обращения: 10.08.2014). 

2. Координационный совет «Народы Кузбасса». URL: http://xn--

80aaacosuvktrav4i.xn--p1ai/index.php/kuzbass-

mnogonatsionalnyj/koordinatsionnyj-sovet (Дата обращения:15.01.2014). 

 

Рабочая программа и учебные материалы выполнены с использованием 

лицензионного ПО Windows XP, Microsoft Office Word – 2007; 

мультимедийные презентации выполнены в программе Microsoft Office 

PowerPoint. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Целями освоения дисциплины «Этносоциология» являются: 

 знание проблематики на стыке этнографии, социологии, социальной 

антропологии, необходимо будущим социологам в практической работе и 

при проведении теоретического анализа социальных проблем. 

 использование показателей, отражающих направленность 

трансформации этнического самосознания, позволяющее более полно 

характеризовать структуру и динамику социальных процессов; 

 научиться оценивать вероятные перспективы и возможные социальные 

последствия экономических и политических изменений. 

https://www.youtube.com/watch?v=5UksD5PV-9I&list=PLRQwG-mAXQzAgSosl9bHMPimufmX4q5PO
https://www.youtube.com/watch?v=5UksD5PV-9I&list=PLRQwG-mAXQzAgSosl9bHMPimufmX4q5PO
http://народыкузбасса.рф/index.php/kuzbass-mnogonatsionalnyj/koordinatsionnyj-sovet
http://народыкузбасса.рф/index.php/kuzbass-mnogonatsionalnyj/koordinatsionnyj-sovet
http://народыкузбасса.рф/index.php/kuzbass-mnogonatsionalnyj/koordinatsionnyj-sovet
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В связи с этим, ограниченное количество лекционных и семинарских 

занятий предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 

В течение семестра студенты готовят рефераты по предложенным темам, 

и на семинарах выступают с докладами и сообщениями.  

Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю, доношу, излагаю), краткое 

изложение в письменном виде содержания книги, научной работы, 

результатов изучения научной проблемы; доклад на определённую тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. 

Реферат содержит основные положения произведения, фактические сведения 

и выводы и позволяет определить целесообразность его чтения целиком. 

Реферат является формой предоставления результатов документального 

преобразования (компиляции) информации, то есть процесса аналитико-

синтетического изучения документов (текстов, документов) и подготовки 

вторичной информации, отражающей наиболее существенные элементы 

содержания этих текстов. Цель написания реферата - передать содержание 

реферируемого произведения или темы: факты, идеи, концепции, мнения. 

Если позволяет аудиторное время, качественные работы студентов можно 

заслушать в форме докладов, например, в блоке семинарских занятий по 

дисциплине. 

 План Реферата:   

1. тема, предмет (объект) и цель работы;  

2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  

3. результаты работы;  

4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 

5. список использованной литературы. 

Зачет реферата осуществляется с учетом вышеприведенных факторов, 

оформление реферата произвольное, количество страниц — не менее 10 

печатных. 

При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно работать с 

текстами: учебниками, первоисточниками, периодическими изданиями,  

дополнительной литературой, в том числе материалами Интернет, а также 

прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 

методической литературой, необходимыми публикациями в 
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специализированных журналах, например, таких как «Социс», 

«Социологический журнал», «Вестник МГУ, серия 12, 14 и 16, 

«Общественные науки и современность», «Полис», «Социально-

гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и 

современность», «Советник», информационно-аналитический бюллетень 

ВЦИОМ «Социальные и экономические перемены: мониторинг 

общественного мнения», электронный журнал «Социальная реальность» и 

др. 

По результатам докладов на семинарских занятиях важно предлагать для 

обсуждения наиболее качественно и полно поданные материалы. 

Поощряются активные формы работы на семинарах, вопросы и обсуждения, 

проблемные дискуссии (при условии, что в аудитории поддерживается 

деловой характер общения).  

Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут 

возникать у студентов в ходе и по завершению семинарских занятий. 

Постараться не пропускать заданные вопросы без внимания и / или 

совместного обсуждения.  

Составленный студентами конспект поможет в запоминании прочтенного 

материала. Рекомендуется основные понятия темы выучить наизусть. 

Выученные понятия и категории позволят студентам легко ориентироваться 

в теме и принимать активное участие в обсуждении ее на семинарских 

занятиях.  

Важно, чтобы студенты поняли содержание предмета и объекта 

изучаемой дисциплины.  

В подаче лекционного материала использовать примеры, которые 

отражают междисциплинарную связь. Методы самопроверки (экспресс-

опросы и самоопросы по типу «вопрос-ответ») способствуют успешному 

освоению учебного курса. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Этносоциология» требуются мультимедийные аудитории  и 

следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

бакалавров, реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных 

форм проведения занятий: 

Проблемные лекции, моделируемые преподавателем, для освещения 

сложных, разделов и тем. Сложность ситуации задается и корректируется в 

зависимости от изучаемой темы, уровня подготовки аудитории, 

разновидности занятий, наличия дополнительной литературы и т. д.; 

Ситуационный анализ, используется для построения комплексных 

представлений об исследуемых проблемах; 

Элементы ролевых игр, уместно использовать для проведений 

семинарских занятий или творческих заданий (характеризуется тщательной 

проработкой дополнительного материала и домашней подготовкой 

студенческих выступлений); 

Студенты могут самостоятельно познакомиться с интересными 

изданиями, выложенными в Интернете (например, можно использовать 

электронный ресурс «Русского гуманитарного университета»). 

В ходе лекционных занятий преподаватель может использовать разбор 

конкретных ситуаций, которые могут рассматриваться с использованием 

знаний и умений, полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с 

целью формирования и развития исследовательских навыков обучающихся.  

В рамках учебного курса можно использовать видео-трансляцию (из 

доступных материалов и видео-нарезки из сети интернет), а также 

образовательные блоки, предусматривающие трансляцию аудио- 

материалов и книг.  

Лекции оснащены мультимедийным сопровождением: набором 

слайдов (в программе «PowerPoint»). На слайдах отображаются тема лекции, 

план, основные понятия, классификации, схемы, таблицы, рисунки, 

иллюстрации и др.  
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется содержанием федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 040100 – «Социология», утвержденного приказом 

Минобр и науки РФ от 29 марта 2010 г. № 230). Основной объем 

интерактивных образовательных форм реализуется в лекционных занятиях и 

во время проверочных тестовых занятий. Основная оболочка для 

формирования интерактивного пакета составляет презентации созданные в 

программе Microsoft PowerPoint. 

В процессе прохождения курса используются технологии активного 

(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 

кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии 

развивающего обучения (метод творческих заданий «Упражнение на 

осознание культурной принадлежности). 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

 

 

Составитель (и): Садовой А. Н., доктор исторических наук, профессор;  

Плискина А. В., старший преподаватель кафедры социологических 

наук. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
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обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


