Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 Этногеография
Название кафедры: Кафедра географии.
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель — овладение студентами системы знаний об этнических, этносоциальных и
этнокультурных процессах, происходящих в мире, России и ее регионах.
Основные задачи:
- рассмотрение основных понятий этнической географии, а также смежных с ней
направлений науки (этнографии, этнологии, социологии, политологии, культурологии и др.);
- раскрытие ключевых теорий и концепций этнической географии;
- изучение основных народов, языковых групп и языковых семей мира и России;
основных религий мира и России, их пространственной локализации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Этногеография» относится к вариативной части блока 1 «Обязательные
дисциплины» по направлению 05.03.02 География, профиль — Экономическая и социальная
география.
Для освоения дисциплины «Этногеография» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Культурология»,
«Культурно-исторические центры мира», «Страноведение», «Этнология».
Освоение дисциплины «Этногеография» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин профильной подготовки студентов: «Экономическая и
социальная география СНГ», «Культурная география мира», «География Псковской
области»; дисциплины по выбору: «Туристское страноведение стран Европы».
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 теоретические знания на практике (ОПК-9);
- способность использовать основные подходы и методы комплексных географических
исследований, в том числе географического районирования, теоретические и научнопрактические знания основ природопользования (ПК-1);
- способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы экономикогеографических исследований, уметь применять на практике теоретические знания по
политической географии и геополитике, географии основных отраслей экономики, их
основные географические закономерности, факторы размещения и развития (ПК-3);
- способность применять методы комплексных географических исследований для
обработки, анализа и синтеза географической информации, географического
прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной
деятельности (ПК-5);
- способностью применять на практике методы экономико-географических
исследований, экономико-географического районирования, социально-экономической
картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации,
владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов
социально-экономической и природоохранной деятельности, умением применять на
практике основные модели и инструменты региональной политики (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия этнической географии, а также смежных с ней направлений науки
(антропологии, социологии, политологии, культурологии и др.);
- основные теории и концепции этнологии и антропологии;

- основные теории и концепции этнологии;
- подходы и методы этнической географии;
- теории и методики, используемые в этногеографии и смежных науках;
- основные религии мира и России, их пространственную локализацию;
- основные народы, языковые группы и языковые семьи мира и России.
Уметь:
- прогнозировать этнические процессы в мире и России
- использовать знания о народах и религиях мира при проведении комплексных
географических исследований;
- опираться на знания в области этнической и конфессиональной географии в практике
межэтнического общения;
- использовать знания о народах и религиях мира при проведении комплексных
географических исследований;
- использовать в этногеографических исследованиях базовые знания, основные
подходы и методы экономико-географических исследований;
- применять методы этногеографических исследований для обработки, анализа и
синтеза географической информации;
- применять методы комплексных географических исследований для прогнозирования,
планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности;
- применять при проведении этногеографических исследований методы экономикогеографических исследований, экономико-географического районирования и социальноэкономической картографии.
Владеть:
- научными подходами к разрешению этнических противоречий и конфликтов;
- методами этногеографических исследований;
- навыками использования в этногеографических исследованиях теоретических знаний
по политической географии и геополитике, географии основных отраслей экономики;
- навыками использования в этногеографических исследованиях методов физической и
социально-экономической географии;
- навыками использования в этногеографических исследованиях анализа и синтеза
экономико-географической информации.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часа).
5. Дополнительная информация: предусмотрен текущий контроль успеваемости в
форме тестирования и сдачи номенклатуры, выполнение двух контрольных работ.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен (7 семестр).

