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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направления подготовки 05.03.02 География, 

направленность (профиль) «ГИС-технологии в мониторинге природных 

и социальных процессов» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- причины возникновения крупнейших 

межэтнических конфликтов, очагов сепаратизма в 

современном мире;  

- направления и причины распространения 

крупнейших языков, рас, народов и религий на Земле; 

- причины отрицательного и положительного опыта в 

разрешении межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов в различных регионах мира; 

- мировые, этнические и традиционные религии, 

особенности их догматики и территории 

распространения;  

- качественные черты этнической культуры крупных 

регионов мира. 

Уметь: 

- формировать толерантность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

- самостоятельно добывать, анализировать и 

обобщать этногеографические данные с 

использованием принятых в дисциплине подходов и 

методов, презентовать и использовать полученные 

выводы в процессе своей профессиональной 

педагогической и научно-исследовательской 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками систематизации качественных и 

количественных этногеографических данных, их 

корректной обработки, обобщения, анализа и 

практического применения. 

ПК-7 способностью применять на 

практике методы экономико-

географических исследований, 

экономико-географического 

районирования, социально-

экономической картографии для 

обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической 

информации, владением навыками 

территориального планирования и 

проектирования различных видов 

социально-экономической и 

природоохранной деятельности, 

умением применять на практике 

основные модели и инструменты 

региональной политики 

Знать:  

- основные методы исследований, районирования, 

картографии для обработки, анализа и синтеза 

информации. 

Уметь:  

- осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных расчетов; 

- применять на практике методы исследований, 

районирования, картографии для обработки, анализа и 

синтеза информации. 

Владеть: 

- различными способами представления 

географической информации и результатами 

представления. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Этногеография и география религий» в учебном плане располагается 

в вариативной части блока «Дисциплины».  

Теоретической основой для изучения курса являются гуманитарные дисциплины 

учебного плана. К числу смежных дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по географии 

можно отнести Историю, Социологию и Культурологию. Приступая к изучению данной 

дисциплины, обучающиеся должны знать основные закономерности исторического 

развития общества, место и роль культуры в общественной жизни, существующие 

социальные и потестарные институты и связи. Для эффективного освоения дисциплины 

студенты также должны обладать общими навыками работы с пространственно 

распределенной информацией и картографическим материалом, иметь общие навыки 

анализа количественных и качественных данных.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре (очная форма обучения). 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 34 

в т. числе:  

Лекции  

Практические занятия 34 

В том числе в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 

экзамен 

36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 
для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы 

Дисциплины 

Общая 

трудоѐмкос

ть (часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные учебные 

занятия 

В.т.ч. в 

активных / 

интерактивн

ых формах 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции практические 

занятия 

1. 

Введение в 

этногеографию и 

географию религий 
16  8 2 8 

Семинар 

2. 
Этнические 

общности людей 
12  6 2 6 

Семинар 

3. Религии 

современного мира 
14  6 2 8 

Семинар 

4. Этнические 

конфликты и очаги 

сепаратизма в 

современном мире 

14  6 2 8 

Семинар 

5. Этногеографическа

я картина мира 16  8 2 8 
Семинар 

 

Экзамен 36      
Всего 

108  34 10 38  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№  

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1. Введение в 

этногеографию и 

географию религий 

Предметная область этногеографии и ее социальная 

функция. Гуманизация географии - сквозное и 

определяющее направление еѐ развития. Этногеография в 

системе географических наук. Русская этнографическая 

школа (Б.К. Малиновский, Л. Н. Гумилѐв). Широкие связи 

с другими науками (лингвистикой, психологией, 

культурологией и пр.). Перспективы и трудности развития 

научных направлений на стыке наук. Значение этнографии 

и этногеографии в жизни современного общества. 

Источники этногеографических знаний: описания, 

летописи, хроники, мемуары, полевые наблюдения, 

изобразительные материалы, фольклор и пр. Основные 

методы этногеографических исследований: сравнительно-

исторический, географический, статистический метод, 

метод полевого исследования, структурный, системный; 

картографический, изучение письменных источников и 

устных преданий, изучение археологических материалов 
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и др. Единство и многоликость человечества. Различные 

виды этнических общностей: первобытное стадо, род, 

племя, народность, нация. Понятие об этносе. Структура 

этноса. Признаки этноса. Этнос как результат 

исторического процесса. Концепции этноса. 

Биологическая концепция, этнос как биологический 

организм. Теория этногенеза Л. Н. Гумилѐва. 

Дуалистическая концепция этноса Ю. В. Бромлея. 

Информационная концепция этноса Н. Н. Чебоксарова. 

Этногенез и его основные факторы. Этнос и 

географическая среда. Этнические процессы, их 

диалектика и динамика. Этноинтеграционные процессы: 

консолидация, ассимиляция, межэтническая интеграция, 

этническая миграция и др. Этноразделительные 

процессы: сепарация, парциация и др. Проявления 

конкретной географической среды в различных 

компонентах этноса (одежда, фольклор, традиции, 

хозяйственная деятельность, топонимы и пр.). Роль 

природной среды на ранних этапах развития этноса. 

Воздействие природной среды на этнос через развитие 

производительных сил. Адаптационные механизмы 

приспособления этносов к окружающей среде. Вклад 

этносов в технологическую сокровищницу 

(террасирование, подсечно-огневое земледелие, орошение 

и пр.). 

Этническая дифференциация хозяйственных 

традиций. Зависимость хозяйственной специализации 

каждого этноса от уровня его социально-экономического 

развития и характера среды обитания. Природная среда и 

средства труда. Историко-хозяйственные области мира. 

2. Этнические общности 

людей 

Расовый состав населения мира. Расовые признаки и 

теории формирования рас (моноцентризм и 

полицентризм). Расогенез. Роль природной среды в 

формировании расовых признаков. Адаптация рас в 

природной среде и этноэкология. Большие, малые, 

смешанные и переходные расы, их признаки и 

географическое распространение. Расизм и его 

проявления в современном мире. 

Национально-языковой состав населения мира. 

Этнический состав современного мира. Роль языка в 

фиксации, хранении и передаче этнической информации. 

Единство этноинтегрирующих и этнодифференцирующих 

функций языка. Языковые семьи и группы. Язык и 

письменность, системы письменности народов мира. 

Государственные языки.  

Культура – объективная основа этноса. Многообразие 

проявлений культуры (общественное сознание людей, его 

проявление в поведении и действиях, материальные и 

духовные результаты деятельности). Культурное единство 

и своеобразие каждой этнической системы как результат 

исторических судеб многих поколений. Несовпадение 

пространственных границ распространения культурных 
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явлений и этносов. 

3. Религии современного 

мира 

Понятие «религия». Религия как одна из основ 

единства этноса. Культурное наследие этносов и религия. 

Монотеистические и политеистические религии. 

Мировые религии (буддизм, христианство, ислам) – 

основные течения, черты, география распространения. 

Этнические религии (индуизм, иудаизм, джайнизм, 

конфуцианство, даосизм, зороастризм, синтоизм, сикхизм, 

бахаизм) - основные течения, черты, география 

распространения. Традиционные формы религиозных 

верований (магия, тотемизм, фетишизм, анимизм, 

шаманизм, фитолатрия, зоолатрия, культ предков) - 

основные черты и география распространения. Место 

религии в современном мире. Конфессиональный состав 

регионов мира. Религии и этническое самосознание. 

Религиозная ситуация в современной России. 

Современные районы межконфессиональных конфликтов 

(Северная Ирландия, Босния, Косово, Нагорный Карабах, 

Пенджаб и др.). 

4. Этнические 

конфликты и очаги 

сепаратизма в 

современном мире 

Этнические конфликты как одна из форм отражения 

современных этнических процессов. акторы развития 

этнических конфликтов: этноконфессиональный, 

социально-экономический, природный, геополитический, 

исторический, общественной мобилизации. География 

очагов современного сепаратизма. Национальное 

самоопределение этноса как одна из современных 

глобальных проблем. Национальная политика в странах 

современного мира. Основные пути решения 

национальных проблем. 

5. Этногеографическая 

картина мира 

Народы мира и особенности их размещения на 

Земле. Мировые цивилизации и современны этносы. 

Формационный и цивилизационный подход к эволюции 

этносов. Цивилизации древности и их историческое 

наследие. Индустриальные цивилизации и современные 

этносы. 

Этническая история регионов. Влияние древних 

цивилизаций на культурно-исторический фундамент 

современных этносов. Географические закономерности 

зарождения древних цивилизаций. Роль природного 

фактора. Гипотезы гибели цивилизаций. Отличительные 

особенности природопользования, видов хозяйственной 

деятельности, питания в различных регионах мира.  

Этногеографическая картина отдельных регионов 

мира. 

Этногеографическая картина Европы. Изменения за 

исторический период. «Великое переселение народов». 

Этап формирования национальных государств в Европе. 

Утопичность реализации на практике модели 

моноэтнического национального государства. 

Возможность построения консолидированного 

общеевропейского самосознания – концепция «отмирания 

этничности» в рамках Европейского союза. География 
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распространения народов основных языковых групп по 

территории Европы. Религии современной Европы. 

Основные ветви христианства: католицизм, 

протестантизм, православие. Ислам в Европе - столетия 

развития, современные противоречия, зоны влияния, 

закономерности их распространения. Основные виды 

хозяйственной деятельности народов Европы. 

Европейский фольклор, его вклад в мировую культуру. 

Межэтнические конфликты в современной Европе 

(баскский, каталонский, североирландский, косовский, 

боснийский и др.). 

Этногеографическая картина Азии и Тихоокеанского 

региона. Цивилизационные центры современной 

зарубежной Азии: индостанский, китайский, 

индонезийский. Конфессиональная мозаика региона. 

Китай как тысячелетний сплав религий. Япония – 

гармоничное существование двух религиозных школ: 

синтоизма и буддизма. Индия – самое многоэтническое 

государство мира, объединенное на основе религиозного 

фундамента. Особенности индийской кастовой системы. 

Индонезия – крупнейшая исламская страна современного 

мира. Филиппины – оплот католицизма в Азии. Тибет – 

священная земля буддизма. Системы письменности 

азиатских государств: китайская, корейская, японская, 

индийская, арабская. Изолированность и специфика 

культуры этносов островов юга Тихого океана. Культура, 

традиции и обычаи народов региона. Крупнейшие 

межэтнические конфликты региона (тамильско-

сингальский на Шри-Ланке, пенджабский, ассамский, 

тиморский, южнофилиппинский, уйгурский и др.). 

Этногеографическая картина Ближнего и Среднего 

Востока. Этнический и языковой состав населения 

региона. Зарождение ислама и основные этапы его 

дальнейшего развития. Основные направления экспансии 

ислама в исторический период. Особенности исламского 

мировоззрения и их влияние на менталитет 

мусульманина. Суннизм и шиизм – основные течения 

современного ислама, география его распространения. 

Особенности арабского языка и его ведущая роль в 

исламском мире. Обычаи и материальная культура 

арабских народов. Арабская архитектура, характеристика 

арабского города. Мекка и Медина – священные города 

мусульман. Особенности хозяйственной деятельности и 

питания народов арабо-исламской цивилизации. 

Исламский религиозный экстремизм, опасность его 

распространения. Крупнейшие межэтнические конфликты 

региона (арабо-израильский, курдский, афганский и др.). 

Этногеографическая картина Африки. Африка – 

континент с наиболее несформированной и 

неустоявшейся этнической картой. Племенной этап 

развития большинства африканских этносов. 

Хозяйственная деятельность африканских этносов, 
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механизмы их адаптации к условиям среды. Крупнейшие 

этноса Тропической Африки – хауса, йоруба, амхара и др. 

Мозаичность этнической карты региона. Несоответствие  

государственных границ этническим рубежам как 

следствие колониальной политики европейских держав. 

Колониальный этап истории континента и его влияние на 

процессы этноэволюции. Современный этап 

формирования африканских этносов – этап 

этноинтеграции. Религии Тропической Африки. 

Прохождение южной границы распространения ислама. 

Афро-христианские секты. Традиционные племенные 

верования. Обычаи и традиции африканских этносов. 

Крупнейшие межэтнические конфликты (руандийский, 

эфиопский, сомалийско-эфиопский, зулусский и др.). 

Этногеографическая картина Северной Америки. 

Северная Америка – составная часть североатлантической 

этнокультурной цивилизации. Роль эмиграции в 

формировании современной расово-этнической картины 

населения Северной Америки. Многокомпонентная 

европейская диаспора. Социальное положение 

афроамериканского населения в США и Канаде. Усиление 

притока мигрантов из стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Выходцы из Латинской Америки: их роль в 

современном североамериканском обществе. Судьба и 

современное положение коренного населения региона 

(индейские народы, эскимосы). Концепции национальной 

политики в Северной Америки (теория «плавильного 

котла», теория межэтнического консенсуса и др.). 

Особенности материальной, музыкальной, 

изобразительной культуры различных расовых и 

этнических групп Северной Америки. Основные 

закономерности размещения различных 

конфессиональных групп. Современные межрасовые и 

межэтнические конфликты (Квебек, юг США, индейские 

резервации). 

Этногеографическая картина Латинской Америки. 

Латинская Америка как конфессионально однородный 

регион. Роль католической церкви в общественной жизни 

стран Латинской Америки. Афро-христианские культы 

островов Вест – Индии (вуду, растафаризм и др.). 

Основные этапы формирования современной расово-

этнической карты континента. Мозаичность расового 

состава крупнейших этносов региона. Проблемы 

межрасовых взаимоотношений. Особенности 

существования коренного населения региона. Влияние 

культуры древних доколумбовых цивилизаций Америки 

(инской, ацтекской, майя) на самосознание и этническую 

консолидацию индейских народов. Кечуа и аймара – 

наиболее оформившиеся индейские народы региона. 

Обычаи, традиции, обряды, материальная культура 

этносов Латинской Америки. Межэтнические конфликты 

в современной Латинской Америке (штат Чьяпас в 
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Мексике, внутренние районы Перу и Колумбии).  

Этногеографическая картина России. Исторические 

особенности формирования современной этнической 

картины России. Россия как полиэтническая и 

поликультурная страна. Закономерности размещения 

этнических групп по территории России. Русский этнос, 

его роль в современной России. Субэтнические 

группировки русских. Языки народов России, их место в 

мировой системе языков. Традиции и обычаи этносов РФ, 

необходимость сохранения наследия народов России. 

Национальная политика в России, ее трансформация в 

зависимости от условий конкретного исторического 

периода. География религий в России: размещение 

приверженцев основных конфессий, территориальная 

структура крупнейших церквей. Русская православная 

церковь: основные черты обрядности, роль в этнической 

интеграции русского народа, основные митрополии и 

епархии. Ислам в России: основные ареалы развития, 

история проникновения, основные течения ислама, 

традиционные для России, опасность экстремистского 

ислама. Особенности территориального размещения 

буддистов на территории Российской Федерации, роль 

буддизма в традиционной культуре и общественной 

жизни Калмыкии, Бурятии, Тывы. Зоны этнорелигиозных 

напряжений в России и вдоль ее границ 

(северокавказская, закавказская,  и др.). 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 
Лобжанидзе, А. А. Этногеография и география религий / А. А. Лобжанидзе, С. А. Горохов, 

Д. В. Заяц. - М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 176 с 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

1. Введение в этногеографию и 

географию религий 

ОК-6 

ПК-7 

2. Этнические общности людей 

3. Религии современного мира 

4. Этнические конфликты и очаги 

сепаратизма в современном мире 

5. Этногеографическая картина мира 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

 

а) примерные задания  
 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Становление этнологии и возникновение этногеографии. 

2. Предмет этнологии и этногеографии. 

3. Методы этногеографических исследований. Определение понятия «этнос». 

4. Этногенез и его основные факторы. 

5. Типы этногенетических процессов. 

6. Виды этнических общностей. 

7. Концепция этногенеза Л. Н. Гумилѐва. 

8. Основные теории этноса. 

9. Природный детерминизм и природный нигилизм. 

10. Расовые признаки. 

11. Типы рас и их антропологические особенности. 

12. Сущность расогенеза. 

13. Расизм и его проявления в современном мире. 

14. География больших, малых, смешанных и переходных рас. 

15. Роль природной среды в формировании расовых признаков. 

16. Принципы этнолингвистической классификации. 

17. История формирования языковых семей. 

18. Важнейшие семьи и группы языков. 

19. География распространения языковых семей. 

20. Этнический состав населения мира. 

21. Системы письменности народов мира. 

22. Понятие «религия». Религии современного мира. 

23. Первоначальные формы религиозных верований. 

24. Политеистические и монотеистические религии. 

25. Мировые религии – характерные черты. 

26. Этнические религии – характерные черты.  

27. Основные формы традиционных религиозных верований. 

28. Христианство – основные течения, характерные черты и география. 

29. Иудаизм - сущность, география. 

30. Конфуцианство, даосизм, синтоизм - основные черты и география. 

31. Индуизм, джайнизм и сикхизм - сущность и географическое распространение. 

32. Буддизм - характерные черты и география. 

33. Ислам - сущность. География ислама. 

34. Зороастризм, бахаизм - характерные черты и география. 

35. География современных религий. 

36. Влияние религиозного фактора на формирование очагов современных конфликтов.  

37. Место религии в современном мире.  

38. Этнические конфликты – глобальная проблема современности. Факторы развития 

этнических конфликтов. 

39. Сепаратизм и его проявления в современном мире (регионализм, автономизм). 

40. География очагов современного сепаратизма. Разновидности сепаратизма. 

41. Характеристика этнического конфликта (по выбору студента). 
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42. Основные пути решения национальной проблемы, национальная политика в 

различных странах современного мира. 

43. Роль международного сообщества в решении этнических конфликтов.  

44. Народы мира и особенности их размещения на Земле. 

45. Цивилизации древности и их историческое наследие. 

46. Этногеографическая картина Европы.   

47. Этногеографическая картина Азии и Тихоокеанского региона. 

48. Этногеографическая картина Ближнего и Среднего Востока. 

49. Этногеографическая картина Африки. 

50. Этногеографическая картина Северной Америки. 

51. Этногеографическая картина Латинской Америки. 

52. Этногеографическая картина России. 

53. География религий в России. 

54. Национальная политика в России. 
 

Примерные тестовые задания к экзамену: 

1. Наука о происхождении и взаимосвязи языков народов мира: 

1) этнология 

2) этнография 

3) этнолингвистика 

4) этнопсихология 

5) этногеография 

 

2. Группа людей, сходных по внешним признакам: 

1) племя 

2) народность 

3) раса 

4) нация 

 

3. Укажите правильное утверждение: 

а) главным вариантом этногенеза является ассимиляция 

б) этнос – это социальная общность 

в) этнос – это биологическая система 

г) от количества субэтносов зависит устойчивость этноса 

 

4. Укажите ранние формы религий: 

1) фетишизм; 

2) анимизм; 

3) магия; 

4) политеизм; 

5) монотеизм; 

6) деизм. 

 

5. Какой из перечисленных народов исповедует ислам: 

1) татары  

2) калмыки  

3) карелы  

4) марийцы 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
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Критерии оценивания тестов: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

Критерии оценивания вопросов: 

 полнота и точность ответа; 

 аргументированность и логичность изложения; 

 свободное владение материалом; 

 умение оперировать терминами. 

 

в) описание шкалы оценивания: 
 

Шкала оценивания теста: число правильных ответов соответствует числу баллов за тест. 

 

Шкала оценивания вопросов: 

3 балла 

 дан полный точный ответ; 

 ответ аргументирован и логично изложен; 

 студент свободно владеет материалом, 

 умеет оперировать терминами. 

2 балла 

 ответ полный, аргументированный; 

 студент владеет материалом, но не умеет оперировать специальными терминами 

0-1 балла 

 не полный ответ; 

 неумение оперировать специальными терминами. 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 

 

Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест 18-20 14-17 10-13 0-9 

Вопрос  6 5 3-4 0-2 

Всего баллов 24-26 19-22 13-17 0-11 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 5-

балльную шкалу (для экзамена) 

 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания 

2 

неудовлетворительно 

24-26 баллов 

 

3 

удовлетворительно 

19-22 баллов 

4 

хорошо 

13-17 баллов 

 

5 

отлично 

0-11 баллов 

 

Для определения уровня сформированности компетенций суммируются баллы, 

полученные обучающимся за контрольные задания. При этом обучающийся может 

выполнить разные задания на разных уровнях. В любом случае баллы за выполненные 
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задания суммируются, и по диапазону баллов, в который попал балл обучающегося, 

определяется уровень сформированности компетенций. 

 

 

6.2.2. Семинар 

а) перечень примерных вопросов для работы на семинаре: 

По разделу «Введение в этногеографию и географию религий»: 

1. Что является предметом изучения «Этногеографии и географии религий»? 

2. Какое место занимает этногеография в системе географических наук? С какими 

науками она связана? 

3. Каковы основные методы этногеографических исследований? Методами 

исследования каких наук пользуется этногеография? 

4. Перечислить и охарактеризовать основные отечественные концепции этноса. 

5. Перечислить и охарактеризовать основные зарубежные этнологические школы. 

6. Каковы основные стадии этногенеза по Л. Н. Гумилеву, в чем они заключаются? 

7. Какие природные и социальные факторы влияют на этногенез? 

8. Какие этнические процессы характерны для стран современного мира? 

9. Перечислить характерные признаки этноса. 

По разделу «Этнические общности людей»: 

1. Какое влияние оказали природные условия на внешние отличия представителей 

различных рас?  

2. Назвать основные теории формирования рас. 

3. Перечислить основные морфологические признаки больших рас?  

4. Охарактеризовать этнический состав современного мира. 

5. Каковы ареалы распространения основных рас? 

6. Перечислить основные языковые семьи. 

7. Указать области формирования основных языковых семей. 

8. Перечислить основные системы письменности. 

9. Назвать наиболее распространенные языки мира. 

10. Каковы ареалы распространения европейских языков: английского, 

французского, испанского? С чем связана география их распространения? 

По разделу «Религии современного мира»: 

1. Каково влияние религиозного фактора в формировании материальной и 

духовной культуры этноса? 

2. Охарактеризовать современные религии мира. 

3. В чем проявляется интегрирующая и дифференцирующая функция религий? 

4. Привести примеры моноконфессиональных и поликонфессиональных стран 

мира. 

5. Указать районы современных межконфессиональных конфликтов. 

6. По разделу «Этнические конфликты и очаги сепаратизма в современно мире»: 

7. Какие факторы провоцируют современные этнические конфликты? 

8. В каких регионах мира сегодня наибольшее количество этнических конфликтов? 

9. Назвать основные разновидности сепаратизма. 

10. Охарактеризовать географию очагов современного сепаратизма. 

11. Каковы основные пути решения национальной проблемы?  

12. По разделу «Этногеографическая картина мира»: 

13. Охарактеризовать этногеографическую картину Европы.  

14. Охарактеризовать этногеографическую картину Азии и Тихоокеанского региона. 

15. Охарактеризовать этногеографическую картину Ближнего и Среднего Востока. 

16. Охарактеризовать этногеографическую картину Африки. 

17. Охарактеризовать этногеографическую картину Северной Америки. 
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18. Охарактеризовать этногеографическую картину Латинской Америки. 

19. Охарактеризовать этногеографическую картину России. 

20. Какова этническая структура населения России и этническая история народов 

России? 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
 соответствие содержания ответа поставленному вопросу; 

 аргументированность и логичность изложения; 

 достоверность данных; 

 убедительность сформулированных выводов; 

 свободное владение материалом. 

 

в) описание шкалы оценивания: 
0-1 балл: 

 содержание ответа не соответствует поставленному вопросу; 

 ответ изложен не логично; 

 студент не владеет материалом. 

2 балла: 

 содержания ответа соответствует поставленному вопросу; 

 ответ аргументирован, но имеются неточности; 

 достоверна определенная часть данных; 

 сформулированы выводы. 

3 балла: 

 содержания ответа соответствует поставленному вопросу; 

 ответ аргументирован и логично изложен; 

 приведенные данные достоверны; 

 сформулированы выводы; 

 студент свободно владеет материалом. 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Форма промежуточного контроля по дисциплине: экзамен, включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие 

(семинар) 

3 14 36 

 ВСЕГО   36 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

Лобжанидзе, А. А. Этногеография и география религий: учеб. пособие для вузов / 
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А. А. Лобжанидзе, С. А. Горохов, Д. В. Заяц. - М.: Academia, 2005. - 172 с.: карты, ил. - 

(Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 171. 

б) дополнительная учебная литература:  

Лобжанидзе, А. А. Этнокультурные регионы мира: учебное пособие / А.А. 

Лобжанидзе, Д.В. Заяц; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - М.: МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. - 240 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7042-2397-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275026 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины   

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практическая 

работа 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 

преимущественно репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 

выполняя практические работы по инструкции. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на материалы 

семинаров и рекомендуемую литературу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Для проведения занятий используется интерактивная форма проведения с 

использованием мультимедийного оборудования.  

Традиционные технологии – создание условий, при которых обучающиеся 

пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, 

учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические 

работы по инструкции.  

Применение мультимедиа-технологий позволяет намного увеличить объем 

передаваемой информации, дает значительную экономию учебного времени по сравнению 

с чисто словесным изложением материала, делает занятия более эффективными для 

усвоения и значительно увеличивает интерес студентов к изучаемому предмету. Чтение 

сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных 

наглядных материалов. Занятие организовывается как последовательный просмотр 

графической информации (слайдов) с комментариями преподавателя. Материал слайда 

является наглядным и логически законченным. Один слайд может включать: рисунок с 

пояснениями или таблицу; краткий вывод формулы или интерактивную модель 
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изучаемого процесса. Представленная таким образом информация обеспечивает 

систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для практических занятий с интерактивной доской, ноутбуком 

(компьютером) и проектором;  

Б) атласы мира, набор настенных географических карт мира, материков, океанов.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 

адаптированных для обучения указанных обучающихся. Обучение по образовательной 

программе инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется факультетом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Учебно-

методическая документация по дисциплине предусматривает проработку материала и 

выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-методических материалов 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

 

 

 

 

Составитель: Поддубиков В.В., к.и.н. 
 


