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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология этнических отношений
1. Цель дисциплины:
1. Изучение основных направлений и теорий социологии, которые связаны с анализом этнического разнообразия человечества и возрастанием роли этнического фактора в современном мире.
2. Формирование социологической эрудиции студентов, а также навыков анализа современных этнических проблем.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части, относится к дисциплинам по
выбору
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Коды
компетенций
ОК-6

Результаты
освоения ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Способностью работать в команде, Знает: содержание и смысл основных понятий, используемых в курсе
толерантно воспринимать социальные,
и смежными с ним дисциплинами;
этнические,
конфессиональные
и социологический подход к изучению проблем формирования и разкультурные различия.
вития этничности, сферы межэтнических отношений,
Умеет: свободно оперировать понятиями, изучаемыми в курсе; научно
излагает свою точку зрения в области социологии этнических отношений; анализировать наиболее актуальные вопросы межэтнических отношений; решать проблемы межэт-

нического взаимодействия;
Владеет умениями прогнозировать
вероятный исход межэтнического
взаимодействия; способностью определять возможные последствия
тех или иных социальных и политических действий субъектов межэтнического взаимодействия.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетные единицы ( часа).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц (72 часа). В том
числе контактная работа 36 часов, самостоятельная работа: 36 ч.
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72 36 18
18
* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:

36

Курсовые работы

Зачёт, зачёт с оценкой, экзамен

Контрольные
работы

Самостоятельная
работа

КСР

Индивиду.
занятия

Ауд.

КСР

Практ.
мал. гр. и
лаб. занятия

Контроль

Ауд.

КСР

Ауд.

КСР

Ауд.

Лекции

Практ.
групп. и
семинары

Трудоёмкость
Контактная работа

Часов всего

Зач. ед.

5. Семестры:
Семестр

З

Тематический план дисциплины
Тематика лекций и практических занятий
Количество часов
Лекции ПрактичеСамоские заня- стоятельтия
ная работа
Социологии этнических отношений
2
2
4
как научная дисциплина
Социально-психологические и культурные про2
2
4
блемы этничности
Национальное самосознание
2
2
4
Политические аспекты развития этносов
2
2
4
Национализм как социокультурный феномен
2
2
4
Этнические конфликты. Проблема поиска путей
2
2
4
их регулирования.
2
2
4
Этническая стратификация и мобильность:
этнические аспекты миграции
Национально-психологические особенности
2
2
4
представителей народов РФ и ближнего зарубежья
Культура межнационального общения
2
2
4
Итого
18
18
36
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