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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Этногеография и география религий» 

являются развитие пространственного воображения и формирование 

систематизированных знаний в области предмета. Для достижения поставленной цели, в 

ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

- дать знания о предмете этнологии и этногеографии, концепций этноса, расовом, 

национально-языковом составе населения мира; 

- изучить религии современного мира, конфессиональный состав регионов мира; 

 - выявить этнические конфликты, географию очагов современного сепаратизма и 

основные пути снижения остроты этнических конфликтов. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина «Этногеография и география религий»» относится к 

профессиональному циклу ООП в соответствии с ФГОС ВО. При изучении дисциплины 

используются знания, полученные в школьном курсе «География», «Химия», «Биология» 

и «Физика». 

Знания, полученные при изучении дисциплины, необходимы студентам для 

изучения дисциплин «Землеведение», «Картография», «Физическая география России», 

«Физическая география материков и океанов», а также «Природопользования», 

«Геоэкология» и в ряде других дисциплин, связанных с геологией. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

В результате освоения дисциплины «Этногеография и география религий»» 

формируются следующие компетенции: 

1) Знать: 

- основы о предмете этнологии и этногеографии; 

-  современные концепции этноса, этнические процессы; 

- расовый, национально-языковой состав населения мира. 

2) Уметь: 



- применять экспериментальные методы изучения этногеографии и географии 

религий на практике; 

- выявлять этнические конфликты; 

- находить основные пути снижения остроты этнических конфликтов; 

- формулировать определения основных понятий этногеографии; 

 3) Владеть: 

- научным языком при описании конфессионального состава регионов мира; 

- навыками чтения различных видов географических карт и схем; 

- различными способами представления географической информации;  

- основными методами изучения географии религий и этногеографии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Общая трудоемкость дисциплины «Этногеография и география религий» 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.  

Семестр 
Трудоемкость  
зач. ед,/ час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 
час. 

Форма 
промежуточног

о  контроля 
(экз./зачет) 

III 4,144 18 36 - 90 Зачет с оценкой 

Итого 4,144 18 36 - 90 Зачет с оценкой 

 

 Содержание курса:  

 

 1. Этнология и этногеография. 

 2. Этногеография в системе наук. Методы этногеографических исследований. 

 3. Концепция этноса. 

 4. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. Современные теории этноса в России. 

 5. Этнические процессы. 

 6. Расовый, национально-языковый состав населения мира. 

 7. Конфессиональный состав населения мира. 

 8. Этнические конфликты в современном мире. 

 9. География очагов современного сепаратизма. Основные пути снижения остроты 

этнических конфликтов.  

  

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ – зачет с оценкой 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 4 

 

 


