
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5 Этнология 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать представление об историческом 

многообразии этнических культур и основных особенностях их развития. 

 

Задачи: 

1.  Познакомить студентов обучения с понятийным аппаратом этнологической 

науки, ее главными исследовательскими методами, научными концепциями, наиболее 

авторитетными гипотезами, историей этнологической науки. 

2.  Дать студентам представление о современном этническом составе населения мира 

и основных этапах его становления. 

3.  Дать студентам представление об особенностях традиционной культуры народов 

мира. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Профессиональному циклу 

Вариативная часть Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.5). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Археология», «История России», «История мировых цивилизаций», 

«Первобытное общество». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «История 

России», «История мировых цивилизаций», «История Поволжья», «История стран Азии и 

Африки». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: основные этапы развития этнических обществ  

Уметь: анализировать и выявлять закономерности развития 

общества в дописьменный период истории 

Владеть: навыками работы с информацией об этнических 

группах, информацией об охране культурно-исторического 

наследия 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: основы самоорганизации в контексте этнологической 

науки 

Уметь: организовывать поиск специализированной информации 

и ее интерпретацию  

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования 

способностью решать Знать: основные этапы и достижения человечества в ходе 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

развития общества 

Уметь: Осуществлять самостоятельный поиск информации, 

используя различные ресурсы, в том числе глобальные 

компьютерные сети 

Владеть: навыками преобразования информации в знания 

способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

археологии и этнологии 

(ПК-2) 

Знать: методологические и методические основы 

этнологической науки 

Уметь: анализировать и критически осмысливать учебный 

материал о развитии человеческих сообществ, как в русле 

общих закономерностей, так и в конкретно-историческом 

контексте 

Владеть: навыками анализа этнографических источников 

Способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических дисциплин, 

историографии и методов 

исторического 

исследования (ПК-3) 

Знать: общие закономерности процессов социально-

экономического и культурного развития человеческого 

общества со времени его появления и до нового времени 

включительно 

Уметь: ставить цели и выбирать пути их достижения; вычленять 

проблемы и находить варианты решения проблемной ситуации; 

представлять результаты своей образовательной и 

исследовательской деятельности 

Владеть: методами ведения научной дискуссии 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  Общие вопросы 

этнологии. История 

развития этнологической 

мысли. 

Тема 1. Объект, предмет и методы этнологии. Основные 

понятия и термины этнологии. Классификации народов мира. 

Тема 2. История развития этнологической науки. Особенности 

исторического развития этнологии в России 

Раздел  2.  Народы мира Тема 3. Народы России 

Тема 4.  Народы Австралии и Океании 

Тема 5. Народы Африки. 

Тема 6. Народы Зарубежной Азии. 

Тема 7. Народы Америки 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 8. Народы Европы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 


