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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины:  

- познакомить студентов с понятийным аппаратом этнологической науки, ее главными исследова-

тельскими 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 мето-

дах 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 В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

  

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

ского цикла (Б.1В.ДВ.18.). Для освоения дисциплины «Этнология» обучающиеся используют 

знания, сформированные в ходе изучения предметов «История Чечни», «Археология». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной и общепрофессиональной 

компетенций:  

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

лософском 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 соответ-

ствии 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) 

 
 

Планируемые результаты обучения 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора (индикаторов) до-

стижения компетенции 

УК-5. Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует умение находить и использовать необходи-

мую 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 историче-

скому 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 теоретиче-

ские 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 литерату-

ры 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 гене-

зисе языковых и литературных явлений, факторах и моделях их исто-

рического развития для объяснения актуальных проблем и тенденций 

языкового и литературного развития. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систе-

матизации информации по изучаемым проблемам лингвистики и ли-

тературоведения 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), анализи-

ровать их в единстве содержания, формы и 

выполняемых функций 

 

ПК- -12.1. различает исторические факты и их концептуальные ин-

терпретации, 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, поли-

тической организации, правого регулирования, международных от-

ношений;  

ПК-12.3. различает и классифицирует основные религиозные систе-

мы, 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 особенно-

сти, основные тенденции, проблемы, риски и перспективы развития 

экономического, социокультурного, политико-правового простран-

ства на рубеже XX-XXI вв. 

 

ПК-14. Способен устанавливать содержатель-

ные, 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 культур-

но-историческом контексте, опираться на содержательный потенциал 

смежных предметных областей. 

 ПК-14.2. Может учитывать открытия широкого спектра гуманитар-

ных и иных научных исследований, применять принципы междисци-

плинарного 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 соответ-

ствии с профилем и уровнем обучения) 

 
 

ПК-15.1. проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе ис-

торических 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 историче-

ском и современном развитии общества, соотносит с нею свои миро-

воззренческие установки, гражданскую позицию и социальную моти-

вацию.  

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) для очного отделения составляет 72/2 ЗЕ (72 академ. ча-

сов) 



 

  
Количество 

академических 

часов 

на очке  

 

Количество ака-

демических ча-

сов 

на заочке 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с   

4.1.1. аудиторная работа 48 8 

в том числе:   

лекции 16 4 

практические занятия, семинары, 

в том числе практическая подготовка 

32 4 

лабораторные занятия    

4.1.2. внеаудиторная работа            

 

в том числе:    

индивидуальная работа обучающихся с преподавате-
лем 

   

   

курсовое проектирование/работа    

 

групповые, индивидуальные консультации и 

иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обуча-

ющихся с преподавателем 

   

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся    24          100 

в том числе часов, выделенных на подготовку к эк-

замену 

   

Всего  72/2 108/3 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

дидактической единицы 

(раздел) 

Содержание разделов 

1 2 3 

1 Этнология как наука и ее пред-

мет. 

 

 Принятые в мире названия науки (этнография, этнология, 

народоведение, антропология, социальная антропология, 

культурная антропология и др.). Объект исследования – 

Этнос. Предметная область – этногенез и этническая ис-

тория, хозяйство, общественный и семейный быт, тради-

ционно- бытовая культура, духовная культура и др. Поня-

тийный аппарат науки. Основные понятия: «Быт», «куль-

тура», «народ». Язык, как важнейший признак Этноса. 

Материальная и духовная культура. Быт  и его  этнологи-

ческое изучение.  Этническое сознание и самосознание. 

2  Проблемы этнологии и исто-

рия этнологической науки. 

 

Формирование этнологии как самостоятельной научной 

дисциплины в середине XIX в. Социально-исторические 

условия, способствовавшие складыванию науки об этно-



сах. Эволюционное направление Л.Т.Морган, Эд. Тейлор, 

М.М. Ковалевский. Диффузионизм  в этнологии: Ф. Греб-

нер, В. Шмидт, Л. Фробениус, Ф. Ратцель и др. Структур-

но-функциональное направление. Б. Малиновский, 

Рэдклифф-Браун. 

  Школа Франца Боаса в Америке.  Последователи Боаса:  

К.Цисслер,   А.Кребер, Л.Уайт и др. Этнологическая шко-

ла.  А.Кардинер, Рут Бенедикт. Российская этнология вто-

рой половины XIX- нач. XXв. Н.И. Харузин, Миклуха-

Маклай, Д.Н.Анучин. Этнология после 1917 г. Теория эт-

носа. Н.Н. Чебоксаров, С.А.Токарев, Ю.В.Бромлей. Со-

временные концепции в Российской Этнологии.   

3 Этнические процессы XX века  

 

 Социально – экономические и политические перемены в 

этническом развитии, миф как составляющий элемент эт-

нической культуры. Этническая культура и ее структура. 

Государственная символика как элемент этнического со-

знания. Этническое сознание. Переход к оседлому образу 

жизни, распространение земледелья и животноводства. 

Этническая история человечества, развитие и совершен-

ствование хозяйственной деятельности человека, резкое 

ускорение роста населения планеты. Национальные 

меньшинства. Вопрос о происхождении народа, проблема 

изучения общинно-родового строя, т.е. доклассового об-

щества Вклад народа в мировую культуру. 

 

4 Классификация народов мира. 

Принципы и виды классифика-

ции. 

 

Географические регионы и группы этноса. Антропологи-

ческий состав населения мира. Понятия «раса», «чистая» 

раса. Большие расы и их основные признаки. Малые расы. 

Языковый состав населения мира. Генеалогическая  клас-

сификация языков. Языковые семьи и группы.  Генетиче-

ские связи между языковыми семьями. Хозяйственно-

культурная классификация. Хозяйственно-культурные 

типы. Основные признаки хозяйственно-культурного типа 

(ХКТ). Соответствие ХКТ этапам развития хозяйства. 

ХКТ присваивающего и производящего этапов хозяйства. 

Понятие историко-этнографической области (ИЭО). При-

меры историко-этнографических областей мира 

5 Расы и этносы  

 

Проблемы истоков прародины человечества время появ-

ления человека современного вида (homo sapiens) – т.е. 

человека разумного приходится на вторую половину 

позднего плестоцена- биологическая эпоха предшеству-

ющая современной (голоценовой) эпохи. Новейших гео-

хронологических классификациях - временной рамки 

плейстоцена ограничивают средней частью четвертичного 

периода. т.е. приблизительно 0,39-0,01 мл. лет от наших 

дней.  Проблемы происхождения человека (антропогенез)  

и человеческих рас (расогенез) изучает особая наука – фи-

зическая антропология. И в настоящем разделе рассмат-

риваются главным образом вопросы расогенеза и распро-

странения на Земле расовых типов.   

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ Наименование обеспечиваемых дисциплин    



п/п 1 2 3 

1     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекции Практ. 

зан. 

 

Лаб. 

зан. 

 

Сам. 

раб. 

Всего 

часов 

1 Культура повседневности как соци-

ально-историческая ценность 

6 6  40 24 

2 Общественный быт и общественные 

отношения 

6 6  40 24 

3 Частный быт и семейная организация 6 6  28 24 

 ВСЕГО 18 18  108 144 

лекции  

№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дис-

ципли

ны 

Наименование лекции  

Трудо-

ем-

кость 

(час. 

/зач. 

ед.) 

  5 семестр 18/ 0,5 

1 1 Народы северной Америки 6/0,2 

2 2 Народы Сибири. 6/0,2 

3 3 Народы Закавказья 4/0,2 

4 4 Народы Северного Кавказа. Общие сведения о народах Северного 
Кавказа. 

4/0,2 

 Итого  18/0,5з.

е. 

практические занятия  

№ 

п/п № раз-

дела 

дисци-

плины 

 

Тема практического занятия   

Трудо-

ем-

кость 

(час. 

/зач. 

ед.)  

 5 семестр 18/ 0,5 

1 1 Народы северной Америки 

 

6/0,2 

2 2 Народы Сибири. 6/0,2 

3 3 Народы Закавказья 4/0,1 

4 4 Народы Северного Кавказа. Общие сведения о народах Северного 
Кавказа. 

4/0,1 

Ито-

го 

  18/0,5з.

е. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ 



 

№ 

темы 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во ча-

сов/з.е. 

(час./з.е.) 

 5 семестр 108 

1 

Предметная область – этногенез и этническая история, хозяйство, обще-

ственный и семейный быт, традиционно - бытовая культура, духовная куль-

тура и др. Понятийный аппарат науки. Основные понятия: «Быт», «культу-

ра», «народ». 

4/0,1 

2 Язык, как важнейший признак Этноса 2/0,05 

3 Материальная и духовная культура. 2/0,05 

4 
Быт  и его  этнологическое изучение.  Этническое сознание и самосознание. 

 

4/0,1 

5 

Вопрос о происхождении народа, проблема изучения общинно-родового 

строя, т.е. доклассового общества.  

 

4/0,1 

6 
Этническая культура и ее структура. Государственная символика как элемент 

этнического сознания. Этническое сознание. 

4/0,1 

7 
Формирование этнологии как самостоятельной научной дисциплины в сере-

дине XIX в. 

2/0,05 

8 

Социально-исторические условия, способствовавшие складыванию науки об 

этносах. Эволюционное направление Л.Т.Морган, Эд. Тейлор, М.М. Кова-

левский. 

4/0,1 

9 Диффузионизм  в этнологии: Ф. Гребнер, В. Шмидт, Л. Фробениус, Ф. Ратцель и др. 4/0,1 

10 

Структурно-функциональное направление. Б. Малиновский, Рэдклифф-

Браун. Школа Франца Боаса в Америке.   

Последователи Боаса:  К.Цисслер,   А.Кребер, Л.Уайт и др. Этнологическая школа.   

4/0,1 

11 
А.Кардинер, Рут Бенедикт. Российская этнология второй половины XIX- нач. XXв. 

Н.И. Харузин, Миклуха-Маклай, Д.Н.Анучин. Этнология после 1917 г. 

2/0,05 

12 
Теория этноса. Н.Н. Чебоксаров, С.А.Токарев, Ю.В.Бромлей. Современные 

концепции в Российской Этнологии.   

2/0,05 

13  4/0,1 

14 

Социально – экономические и политические перемены в этническом разви-

тии, миф как составляющий элемент этнической культуры. Государственная 

символика как элемент этнического сознания.  

 

4/0,1 

15 Переход к оседлому образу жизни, распространение земледелья и животноводства. 2/0,05 

16 
Этническая история человечества, развитие и совершенствование хозяй-

ственной деятельности человека. Вклад народа в мировую культуру. 

4/0,1 

17 

Этнокультурные регионы, народы, их этнические процессы. Первоначальное 

заселение континента. Народы Южной Азии и Юго-Восточной Азии. Наро-

ды Западной Азии. Народы Сибири. Народы африканского континента.  

 

4/0,1 

18 
Историко-этнографические области: Дагестан, Восточный, Центральный, 

Северо-Западный Кавказ. Языковая дробность Дагестана. 

4/0,1 

19 

Этническая история народов Северного Кавказа: племена Передней и малой 

Азии на территории Восточного и Западного Кавказа, стенные племена 

Юго-Восточной Европы, тюркоязычные кочевники.   

4/0,1 



20 
Формирование современных народов и языков. 

Народы Кавказа. Общие сведения о народах Кавказа 

4/0,1 

21 
Материальная и духовная культура народов Кавказа. Семья и семейный быт 

народов Кавказа. Этническая история и расселение. 

4/0,1 

22 
Кустарные промыслы чеченцев в XIX - начало XX века. Хозяйство и хозяй-

ственный быт чеченцев в XIX - начало XX века. 

4/0,1 

23 

Семья и семейный быт в конце XIX - начало XX века. Обряды и обычаи, 

связанные с рождением ребенка в XIX - начало XX века.  

 

4/0,1 

24 
Традиционная одежда чеченцев в XIX - начало XX века. Гостеприимство 

чеченцев в XIX - начало XX века. 

4/0,1 

25 
Нравственная культура чеченцев в XIX - начало XX века. Народная медици-

на чеченцев.  

4/0,1 

26 
Оружие чеченцев в XIX - начало XX века. Положение женщины в семье че-

ченцев в XIX - начало XX века. 

4/0,1 

27 

Взаимопомощь и ее формы у чеченцев в XIX - начало XX века. Свадьба и 

свадебная обрядность чеченцев в XIX - начало XX века. Мехк-кхел - законо-

дательный и исполнительный орган власти чеченцев в XVIII-XX в. 

4/0,1 

28 

Адаты как источник правовых отношений вайнахов в XVIII- нач. XIX в.  

Землевладение и землепользование чеченцев и ингушей в XVIII- начало XIX 

в. 

4/0,1 

29 

Землевладение и землепользование казачества Чечни в XIX - начало XX века  

Развитие товара - денежных отношений в сельском хозяйстве 

Переустройства сельского общественного управления Чечни в пореформен-

ный период. 

4/0,1 

30 

Взаимоотношение чеченцев с северокавказскими народами и с Россией в 

XVIII-начало XIX в. Развитие садоводства, пчеловодства, рыболовства и 

горного промысла чеченцев XVIII- начало XIX в. 

4/0,1 

 ИТОГО 108/4 з.е. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение семестра проводятся 

две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результатов выполнения 

контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на вопросы 

при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения заданий текуще-

го контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего кон-

троля и промежуточной аттестации по дисциплине «История России с древнейших времен до конца XVII в.». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме экзамена, на 

котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализировать языковой материал.  

7.1. Перечень заданий к  промежуточной аттестации: 

ВОПРОСЫ К 1-Й ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 



1. Предмет этнологии и ее место в системе наук. 

2. Научно – познавательная функция этнологии. 

3. Функция научного самопознания. 

4. Основные понятия этнологической науки. Понятие «быт». 

5. Понятие «культура» в этнологии. 

6. Характерные (основные) черты характеризующие этнос – в смысле «этническая общ-

ность». 

7. Значение истории и археологии в изучении некоторых этнологических проблем и наобо-

рот. 

8. Использование антропологии и географии в этнологии. 

9. Важнейшие проблемы этнологической науки. 

10. Эволюционистское направление в этнологической науке в 60-70-хх годах XIX века в Евро-

пе и Америке. 

11. Л. Морган – первый представитель  по созданию периодизации первобытного общества на 

основе развития производства и культуры. 

12. Антропогеография Фридриха Ратцеля. 

13. Лео Фробениус – создатель культурно-морфологического учения и института культурной 

морфологии во Франции (представитель диффузионизма). 

14. Американская школа исторической этнологии – Новое этнологическое учение. 

15. Психологическое или этнологическое направление в конце XIX века в Америке (З. Фрейд). 

16. Возникновение в конце XIX – нач. XX века нового этнологического учения – американская 

школа исторической этнологии (Франк Боас). 

17. Французская социологическая школа (Э. Дюркгейм). 

18. Русская этнография в сер. XIX – нач. XX вв. 

19. Разнообразные этнологические источники их роль и значение в этнологии. 

20. Материальные (вещественные этнологические источники – артефакты и источники, кото-

рые содержат в себе отражение разных сторон этнического объекта - предания. 

21. Методы этнологических исследований (сбор информации). 

22. Роль и значение географической классификации для этнологической науки. 

23. Связь этнологии с другими науками. 

24. Франсуа Бернье (французский ученый) создатель расовой классификации. 

25. Выделение антропологами основных расовых типов.  

26. Антропология. Расы (дать определение).  

27. Время образования основных расовых типов. 

28. Складывание смешанных, промежуточных антропологических типов. Эпоха и время ста-

новления основных расовых типов. 

29. Многообразие признаков на основе которых выделяются расы разных народов: а) внешние, 

описательные; б) новые методы расовой диагностики. 

30. Пигментация, ее роль и значение при расовой диагностике. Наиболее распространенная 

классификация рас. 

 

Аттестация выставляется по итогам педагогической практики. 

ВОПРОСЫ КО 2-Й ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 

1. Основные расы и территория их расселения.  

2. Морфологическая и генеалогическая классификация языков. 

3. Классификация языков мира по языковым семьям, группами и их ветвям.  

4. Этнологической смысл языковой классификации. Самая распространенная языковая семья 

на всех континентах мира.  

5. Языковые семьи на Кавказе, самая распространенная из них. 

6. Деление кавказских языков на три основные группы. 

7. Абхазо-адыгская языковая семья нахско-дагестанская и картвельская. 

8. Индоевропейская языковая семья на Кавказе. 

9. Тюркоязычные народы.  

10. Народы имевшие свою древнюю письменность. 

11. Основные формы хозяйства, существовавшие в древности.  



12. Деление по религиозным верованиям татов на 3 группы. 

13. Хозяйственно-культурная классификация народов мира. 

14. Группы присваивающих хозяйственно-культурные типы. 

15. Историко-этнографические области. 

16. Группу производящих  (ранних) хозяйственно-культурные типы. 

17. Общие сведения о народах Кавказа. 

18. География и древнейшая история. Экзоэтнонимы и эндоэтноними. 

19. Религиозные верования народов Кавказа. 

20. Политические события Северного Кавказа. 

21. Хозяйство народов Северного Кавказа. 

22. Хозяйство и верования, календарная обрядность. 

23. Поселения и жилища народов Северного Кавказа. 

24. Одежда народов Северного Кавказа. 

25. Семейный и общественный быт народов северного Кавказа.  

26. Этническая картина мира. 

27. Этнические процессы XX века. 

28. Этнический состав населения Закавказья. 

29. Традиционная материальная культура народов Закавказья. 

30. Традиционная одежда народов Закавказья. 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету (5 семестр) 

 
1. Предмет этнологии и ее место в системе наук. 

2. Научно – познавательная функция этнологии. 

3. Функция научного самопознания. 

4. Основные понятия этнологической науки. Понятие «быт». 

5. Понятие «культура» в этнологии. 

6. Характерные (основные) черты характеризующие этнос – в смысле «этническая общность». 

7. Значение истории и археологии в изучении некоторых этнологических проблем и наоборот. 

8. Использование антропологии и географии в этнологии. 

9. Важнейшие проблемы этнологической науки. 

10.  Эволюционистское направление в этнологической науке в 60-70-хх годах XIX века в Европе и 

Америке. 

11.   Л. Морган – первый представитель  по созданию периодизации первобытного общества на 

основе развития производства и культуры. 

12.  Антропогеография Фридриха Ратцеля. 

13.  Лео Фробениус – создатель культурно-морфологического учения и института культурной 

морфологии во Франции (представитель диффузионизма). 

14.  Американская школа исторической этнологии – Новое этнологическое учение. 

15.  Психологическое или этнологическое направление в конце XIX века в Америке (З. Фрейд). 

16.  Возникновение в конце XIX – нач. XX века нового этнологического учения – американская 

школа исторической этнологии (Франк Боас). 

17.  Французская социологическая школа (Э. Дюркгейм). 

18.  Русская этнография в сер. XIX – нач. XX вв. 

19.  Разнообразные этнологические источники их роль и значение в этнологии. 

20.  Материальные (вещественные этнологические источники – артефакты и источники, которые 

содержат в себе отражение разных сторон этнического объекта - предания. 

21.  Методы этнологических исследований (сбор информации). 

22.  Роль и значение географической классификации для этнологической науки. 

23.  Связь этнологии с другими науками. 

24.  Франсуа Бернье (французский ученый) создатель расовой классификации. 

25.  Выделение антропологами основных расовых типов.  

26.  Антропология. Расы (дать определение).  

27.  Время образования основных расовых типов. 

28.  Складывание смешанных, промежуточных антропологических типов. Эпоха и время станов-

ления основных расовых типов. 



29.  Многообразие признаков на основе которых выделяются расы разных народов: а) внешние, 

описательные; б) новые методы расовой диагностики. 

30.  Пигментация, ее роль и значение при расовой диагностике. Наиболее распространенная клас-

сификация рас. 

31.  Основные расы и территория их расселения.  

32.  Морфологическая и генеалогическая классификация языков. 

33.  Классификация языков мира по языковым семьям, группами и их ветвям.  

34.  Этнологической смысл языковой классификации. Самая распространенная языковая семья на 

всех континентах мира.  

35.  Языковые семьи на Кавказе, самая распространенная из них. 

36.  Деление кавказских языков на три основные группы. 

37.  Абхазо-адыгская языковая семья нахско-дагестанская и картвельская. 

38.  Индоевропейская языковая семья на Кавказе. 

39.  Тюркоязычные народы.  

40.  Народы имевшие свою древнюю письменность. 

41.  Основные формы хозяйства, существовавшие в древности.  

42.  Деление по религиозным верованиям татов на 3 группы. 

43.  Хозяйственно-культурная классификация народов мира. 

44.  Группы присваивающих хозяйственно-культурные типы. 

45.  Историко-этнографические области. 

46.  Группу производящих  (ранних) хозяйственно-культурные типы. 

47.  Общие сведения о народах Кавказа. 

48.  География и древнейшая история. Экзоэтнонимы и эндоэтноними. 

49.  Религиозные верования народов Кавказа. 

50.  Политические события Северного Кавказа. 

51.  Хозяйство народов Северного Кавказа. 

52.  Хозяйство и верования, календарная обрядность. 

53.  Поселения и жилища народов Северного Кавказа. 

54.  Одежда народов Северного Кавказа. 

55.  Семейный и общественный быт народов северного Кавказа.  

56.  Этническая картина мира. 

57.  Этнические процессы XX века. 

58.  Этнический состав населения Закавказья. 

59.  Традиционная материальная культура народов Закавказья. 

60. Традиционная одежда народов Закавказья. 
 
Критерии оценки: 
К зачёту допускаются студенты, выполнившие все требования учебной программы. 

Отметка «зачтено» выставляется студенту, который 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владея приемами рассуждения и сопоставляя 

материал из разных источников: теорию связывается с практикой, другими темами данного курса, 

других изучаемых предметов 

Дополнительным условием получения отметки «зачтено» могут стать хорошие результаты при 

выполнении самостоятельных работ, систематическая активная работа на семинарских занятиях. 

Отметка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с 50% заданий, в ответах на 

вопросы допустил грубые существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, 

предложенные преподавателем. Не имеет целостного представления о взаимосвязях данного предме-

та с другими изучаемыми предметами, отражает пробелы в изучении большинства тем, содержит 

огромное количество ошибок. 

8. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Средства MicrosoftOffice:  

− MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

− MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

− MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
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Этноло-

гия 

Основная литература  

1.Садохин А.П. Основы этноло-

гии: учебное пособие для вузов / 

Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 351 c. Текст: электронный 

 20  ЭБС 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/8

1523.ht

ml 

 

100

% 

2. Основы этнологии: учебное 

пособие / Э.Г. Александренков [и 

др.]. — Москва: Московский госу-

дарственный университет имени 

М.В. Ломоносова, 2007. — 696 c. 

— ISBN 978-5-211-05321-2. — 

Текст: электронный  

   ЭБС 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/1

3420.ht

ml  

 

3. Тавадов Г.Т. Этнология: учеб-

ник / Тавадов Г.Т. — Москва: 

Дашков и К, 2018. — 408 c. — 

ISBN 978-55394-02617-1. — Текст: 

электронный  

   ЭБС 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/8

5678.ht

ml  

 

дополнительная литература      

  Основы этнологии: учебное посо-

бие / Э.Г. Александренков [и др.]. 

— Москва: Московский государ-

ственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2007. — 696 c. — 

Текст: электронный  

   ЭБС: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/1

3420.ht

ml  

 

 

  Уварова Т.Б. Информационный 

фактор в развитии российской эт-

нологии: монография / Уварова 

Т.Б. — Москва : Институт науч-

ной информации по обществен-

   ЭБС: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/2
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