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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов научного 

представления об этносах, этнической структуре человечества, динамике этнических 

общностей, о происхождении и этнической истории немецкого народа, специфических 

особенностях его культуры и быта, и выработать у них соответствующие этому 

представлению знания.  

Задачами дисциплины являются: 

- расширение кругозора личности и определение места этнологии в аспекте общественных 

наук; 

- ознакомление студентов с терминологией, методикой исследования, классификацией и 

систематизацией этнического состава мира; 

- развитие у студентов умения работать с учебной и научной литературой, владеть методами 

научных исследований в области этнологии, умения четко и точно излагать свои мысли, 

выражать и обосновывать свою позицию, творчески и эффективно применять полученные 

знания в различной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 

индикаторы их достижения 

 

Компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

УК-5 - Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

УК-5.1. 

Знает: психологические основы социального взаимодействия; 

направленного на решение профессиональных задач; 

основные принципы организации деловых контактов; методы 

подготовки к переговорам, национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные традиции 

населения; основные концепции взаимодействия людей в 

организации, особенности диадического взаимодействия. 

 

УК-5.2. 

Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную 

информацию в процессе межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права человека; анализировать 

особенности социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей. 

 

УК-5.3. 

Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в 



профессиональной среде с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия; выявлением разнообразия 

культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Этнология как наука, ее предмет, методы этнологических исследований. 

Этнология как наука. Место этнологии в системе других наук. Предмет и задачи этнологии. 

Связь этнологии с другими науками. Источники и методы этнологических исследований. 

Тема 2. История этнологической мысли. Основные этнологические школы и направления: 

Эволюционизм. Диффузионизм. Функционализм. Американская школа исторической 

этнологии. Культурный релятивизм. Социологическое направление. 

Тема 3. Современная наука о сущности этноса и этничности. Этнос как социокультурная 

единица. Основные типы и уровни этноса, его динамика. Признаки этнических общностей и 

их классификация: а) географическая классификация, б) антропологическая классификация, 

в) лингвистическая, г) хозяйственно-культурная. 

Тема 4. Происхождение этносов. Проблемы этногенеза в современной этнологии. Факторы 

этногенеза. Методы исследования этногенеза. Проблемы этногенеза немецкого народа. 

Древние германцы. Численность и расселение немцев. Их этнический состав. 

Тема 5. Социальный быт и обряды немецкого народа. Социальная жизнь немецкого 

народа. Семейно-брачные отношения немецкого народа. Семейный быт и обряды немецкого 

народа. 

Тема 6. Хозяйство и материальная культура немецкого народа. Хозяйство и 

материальная культура немецкого народа. Орудие труда немецкого народа. Жилище и 

хозяйственные постройки немецкого народа. Пища немцев. Одежда и украшения немецкого 

народа. Средства транспорта и связи. 

Тема 7. Духовная культура немецкого народа. Духовная культура немецкого народа. 

Традиции и обычаи немецкого народа. Искусство. Народное творчество. Религиозные 

представления и верование. 

Тема 8. Традиционная культура и современность. Влияние глобальных социальных и 

культурных процессов на развитие материальной и духовной культуры региона. Проблема 

модернизации традиционных обществ. 


