
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Этнология» 

 

 

1. Цель дисциплины:  

- познакомить студентов с понятийным аппаратом этнологической науки, ее главными 

исследовательскими методами, научными концепциями, историей этнологической науки;  

- сформировать у студентов представление об этнологии как современной научной 

дисциплине и особенностях представления этнологического материала. 

Задачами дисциплины являются: 

- сформировать представление о предмете,  основных понятиях и 

методах  этнологических  исследований; 

- дать студентам представление о современном этническом составе населения мира 

основных этапах его становления; 

- об особенностях традиционной культуры народов мира.  

- научить студентов  ориентироваться в теоретической   и   фактографической литературе 

по  этнологии, сформировать  навыки эффективного поиска и анализа этой литературы. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этнология» входит в базовую часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1В.ДВ.18.). Для освоения дисциплины «Этнология» 

обучающиеся используют знания, сформированные в ходе изучения предметов «История 

Чечни», «Археология». 

 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной и 

общепрофессиональной компетенций:  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых 

функций 

 

ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными областями 

 

ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) 
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Планируемые результаты обучения 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует умение находить и использовать необходимую 

для взаимодействия с другими членами общества информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных и 

национальных групп 

УК-5.2 Соблюдает требования уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на 

основе знаний основных этапов развития России в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.3 Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 

социокультурных особенностей 

 

ПК-11. Способен использовать 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских 

задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования 

ПК-11.1. Интерпретирует лингвистические, историко-литературные, 

культурно-мировоззренческие явления и процессы в контексте общей 

динамики и периодизации исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен до наших дней, с учетом 

возможности их использования в ходе постановки и решения 

исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания о знаково-символической природе и 

генезисе языковых и литературных явлений, факторах и моделях их 

исторического развития для объяснения актуальных проблем и 

тенденций языкового и литературного развития. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам лингвистики 

и литературоведения процесса с использованием научных и 

текстовых источников, научной и учебной литературы, 

информационных баз данных 

ПК-12. Способен выделять структурные 

элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения), 

анализировать их в единстве содержания, 

формы и выполняемых функций 

 

ПК- -12.1. различает исторические факты и их концептуальные 

интерпретации, соотносит историческую память и историческое 

знание, понимает их место и роль в структуре общественного 

сознания;  

ПК-12.2. определяет специфику исторически сложившихся моделей 

(систем) социальной стратификации, экономического развития, 

политической организации, правого регулирования, международных 

отношений;  

ПК-12.3. различает и классифицирует основные религиозные системы, 

идеологические доктрины, направления и стили художественного 

творчеств, определяет их историческую природу, мировоззренческую 

основу и значимость для современного общества; 

ПК-12.4. сравнивает динамику и модели развития ведущих стран и 

регионов мира, выявляет национальные особенности, региональные и 

глобальные тенденции; 

ПК-12.5. выявляет системную основу, институциональные 

особенности, основные тенденции, проблемы, риски и перспективы 

развития экономического, социокультурного, политико-правового 

пространства на рубеже XX-XXI вв. 

 

ПК-14. Способен устанавливать 

содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области 

(в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями 

 

ПК-14.1. Готов выявлять связи истории и права в широком 

культурно-историческом контексте, опираться на содержательный 

потенциал смежных предметных областей. 

 ПК-14.2. Может учитывать открытия широкого спектра 

гуманитарных и иных научных исследований, применять принципы 

междисциплинарного подхода для анализа и интерпретации истории 

и права в свете решений профессиональных задач 



ПК-15. Способен определять собственную 

позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения) 

 
 

ПК-15.1. проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе 

исторических проблем и тенденций современной общественной 

жизни;  

ПК-15.2. проявляет способность аргументировано, логические верно и 

ясно выражать свою позицию по обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в сочетании с готовностью к конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных точек зрения;  

ПК-15.3. выделяет концептуальную основу дискуссий об 

историческом и современном развитии общества, соотносит с нею 

свои мировоззренческие установки, гражданскую позицию и 

социальную мотивацию.  

 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) для очного отделения составляет 72/2 ЗЕ 

(академ. часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

1. Этнология как наука и ее предмет. 

2. Проблемы этнологии и история этнологической науки. 

3. Этнические процессы XX века. 

4. Классификация народов мира. Принципы и виды классификации. 

5. Расы и этносы  

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

5семестр – зачет. 

 

7. Автор (ы): 

доктор исторических наук, профессор кафедры истории Хасбулатова З.И. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

Протокол № 9 от  «_19_» _04___2021 г. 

 

Заведующий кафедрой    

доктор исторических наук, профессор   
 

Ибрагимов М.М. 

 

 


