
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  

- ознакомление обучающихся с народами мира, основными особенностями их 

хозяйства, быта и культуры; 

- ознакомление с принципами классификации народов; 

- изучение истории развития и проблематики межэтнических отношений. 

Задачи: 

- применение методов гуманитарных наук при анализе мировой культуры, этнографии 

народов мира в контексте историко-культурных процессов; 

- обучение студентов знанию и пониманию первоисточников культуры народов мира;  

- составление целостного представления об устном народном творчестве народов мира, 

определение в нем места мировых культурных образов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.01. 

Культурология и профилю подготовки «Управление в социокультурной сфере», 

«Этнография народов мира» входит в состав дисциплин по выбору вариативной части 

плана. 

Дисциплины, необходимые для освоения данного предмета: Обществознание, Мировая 

художественная культура. 

Знать: 

- основные направления развития истории мировой культуры; 

- основные методологические подходы к изучению мировой культуры. 

Уметь: 

- идентифицировать источники по культуре народов мира; 

- опознавать структурные и содержательные особенности мировой культуры; 

- самостоятельно выделять характерные особенности, признаки и характеристики 

мировой культуры.  

Владеть: 

- элементарным понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Этнография 

народов мира»; 

- навыками систематизации данных, полученных в результате аналитической работы с 

культурными текстами; 

- основными методиками персонального и коллективного представления результатов 

аналитической работы. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

- Регионоведение 

- Отечественная история 

- Мировая художественная культура  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурных (ОК) 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

б) общепрофессиональных (ОПК) 



- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль профессиональной деятельности (ОПК-5). 

в) профессиональных (ПК) 

- способностью осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере (ПК-

3).  

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать:  

- основные исторические этапы развития человечества, место, время и причины 

возникновения этничности;  

- разновидности этнических общностей и этнических процессов;  

- особенности функционирования этносов;  

- основные концепции, объясняющие природу этничности.  

Уметь:  

- ориентироваться в особенностях этнологии как науки и ее месте в системе научного 

гуманитарного и естественного знания;  

- применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной 

деятельности;  

- излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем межкультурных и 

межличностных коммуникаций;  

- пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами.  

Владеть:  

- терминологическим аппаратом данной дисциплины  

- навыками выступления перед аудиторией  

- методами сбора и анализа этнологических материалов.  

- демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 

практике.  

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Дисциплина реализуется в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации - экзамен в 1 

семестре. 
 


