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1. Цели дисциплины: формирование у студентов научного представления об 

этногенезе и основных этапах этнической истории народов России, об их традиционных 

социальных институтах и культуре и их трансформациях в XX - начале XXI в.; видения 

целостной историко- культурной панорамы мира в ее этническом измерении, в 

историческом прошлом и современности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Этнология» относится к относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.05.01) 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате 

освоения дисциплин «История России (с древнейших времѐн до конца ХУП вв.) и 

«Специальные исторические дисциплины». 

Дисциплина «Этнология» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин профессионального цикла. Знания, полученные при освоении 

дисциплины, необходимы для практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 понятийный аппарат этнологической науки; этнологические источники и методы 

исследования в этнологии; основные этнологические школы и направления, 

зарубежные и российские концепции XIX-XX веков; новейшие течения 

этнологической мысли; 

 расселение и этнический состав народов России, дискуссионные проблемы 

этногенеза и этнической истории этносов РФ; 

 особенности этнополитического и экономического развития регионов;  

уметь: 

 определять пространственные рамки исторических процессов и явлений на 

локальном, национальном и глобальном уровнях; 

 анализировать природу этнических конфликтов и способы их разрешения; 

содержание современных очагов межэтнической напряженности на постсоветском 

пространстве; 

 характеризовать модели общественного развития. 

 владеть: 

 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по этнологии; 

основными этнологическими понятиями и терминами; 

 основными методами и приемами анализа исторического процесса и исторических 

закономерностей развития народов мира. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Форма промежуточной аттестации - зачет 
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