Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 Этнология
Название кафедры: Кафедра географии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель — овладение студентами системы знаний об этнических и этнокультурных
процессах, происходящих в мире и России.
Задачи:
- ознакомление студентов с теориями и концепциями в области наук, изучающих
процессы этногенеза и антропогенеза;
- изучение теории этногенеза Л.Н. Гумилева, разработанной на стыке географии,
истории и других естественных и гуманитарных наук;
- прогнозирование возможных этнических конфликтов в мире и России, а также
рассмотрение научных основ для их предотвращения с опорой на теорию этногенеза.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Этнология» относится к вариативной части блока 1 «Обязательные
дисциплины» по направлению 05.03.02 География, профиль — Экономическая и социальная
география.
Для освоения дисциплины «Этнология» используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Культурология», «География населения с
основами демографии», «Культурно-исторические центры мира».
Освоение дисциплины «Этнология» является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин профильной подготовки студентов: «Геополитика», «Этногеография»,
«Культурная география мира». Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен
студентам на производственной практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать в географических исследованиях знания об общих основах
социально-экономической географии, географии населения с основами демографии,
геоурбанистики (ОПК-4);
- способность использовать знания о географических основах устойчивого развития на
глобальном и региональном уровнях (ОПК-8);
- способность применять на практике базовые и теоретические знания по
рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия,
анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и туристскую
активность населения, виды рекреационной и туристской деятельности, особенности
развития туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных рекреационных систем
России и мира и процессы глобализации в мировом туризме (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия этнологии и этнографии, а также смежных с ней направлений
науки (антропологии, социологии, политологии, культурологии и др.);
- основные теории и концепции этнологии и антропологии;
Уметь: прогнозировать этнические процессы в мире и России;
Владеть: научными подходами к разрешению этнических противоречий и конфликтов.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часа).
5. Дополнительная информация: программой дисциплины предусмотрены
следующие виды и формы промежуточной аттестации: текущий контроль успеваемости в
форме тестирования, подготовка докладов и презентаций, выполнение двух контрольных
работ.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен (6 семестр).

