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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Этнология» являются: 

 дать систематизированные знания об особенностях этнического сознания наро-

дов, о сущности этнической идентичности, формах и способах межэтнических контактов, 

природе этнических конфликтов и путях их разрешения; 

 повысить компетентность в области межэтнических отношений; 

 изучить этнические процессы современности; 

 осознать этнокультурные различия, что позволит студентам признать и принять 

эти различия, избавиться от предрассудков и негативных стереотипов, сформировать то-

лерантное отношение к представителям других этнических групп и лучше понять свой 

собственный народ;  

 дать достаточные знания для общекультурной подготовки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Этнология» находится в разделе обязательных дисциплин вариатив-

ной части основной профессиональной образовательной программы. 

Данная дисциплина изучается студентами после освоения первой части курса «Со-

циальная и культурная антропология», а также таких дисциплин, как «История», «Социо-

логия», с которыми находится в логической и содержательно-методологической взаимо-

связи.  

В начале освоения дисциплины «Этнология» студент должен: 

 Знать: основы истории этнологической и социологической наук, их методо-

логические основания и методы исследования, основные концепции; этнографию различ-

ных групп народов; закономерности функционирования и развития общества, основы со-

циального структурирования общества, формы организации общества, основные социаль-

ные институты; роль культуры в жизни общества и личности; сущность современных гло-

бальных проблем. 

 Уметь: применять понятийный аппарат социологии и этнологии; самостоя-

тельно анализировать современные социальные и этнические явления и процессы, прогно-

зировать направления и перспективы их развития; ориентироваться в социальных и этни-

ческих проблемах современного российского общества. 

 Владеть: понятийно-категориальным аппаратом социологии и этнологии; 

способами этнографического описания и классификации; навыками практического социо-

логического исследования.  

Изучение данной дисциплины происходит одновременно с такими курсами, как «Со-

циальная и культурная антропология», и предшествует изучению таких курсов, как «Психо-

логия и педагогика», «Теория культуры», «История повседневности», «Фольклор России». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «Этнология» обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 



 


