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1. Цель освоения дисциплины

Формирование  системы  знаний  о  разнообразии  этнических  и  конфессиональных
процессов и их территориальной локализации на территории земного шара.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Этногеография и география религий» относится к базовой части блока 
дисциплин.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Анатомия человека», «Ботаника», «География населения», «Геология», 
«Общая экономическая и социальная география», «Общее землеведение», «Педагогика», 
«Психология», «Теория и методика обучения биологии», «Теория и методика обучения 
географии», «Физиология растений», «Физиология человека и животных», «Физическая 
география России», «Физическая география материков и океанов», «Экономическая и 
социальная (общественная) география России», «Экономическая и социальная география 
зарубежных стран», прохождения практик «Производственная (исследовательская)», 
«Производственная (педагогическая) практика (преподавательская)», «Производственная 
(психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», «Производственная 
практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная (ознакомительная) практика по 
геологии и топографии», «Учебная практика (дальняя комплексная) выездная».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний (ОПК-8);

– способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– основные понятия этногеографии;
– современные особенности расовой и языковой картины мира;
– современные особенности конфессионального состава населения мира;

уметь
– дать характеристику этногеографического состава населения мира;
– дать характеристику расового и языкового состава населения мира;
– дать характеристику конфессионального состава населения мира;

владеть
– навыками характеристики этногеографического состава населения мира;
– навыками характеристики расового и языкового состава населения мира;
– навыками характеристики конфессионального состава населения мира.
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4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1

Аудиторные занятия (всего) 28 28
В том числе:
Лекции (Л) 10 10
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Лабораторные работы (ЛР) – –
Самостоятельная работа 40 40
Контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации ЗЧО
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
72 72
2 2

5.Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
разделадисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Этногеография. Концепции 
этноса.

Народы мира и особенности их размещения на земле. 
Понятие об этносе. Концепция этноса. Мировые 
цивилизации и современные этносы.Этнос и 
географическая среда. Природный детерминизм и 
природный нигилизм.

2 Расовый, национально-
языковой состав населения 
мира

Расовые признаки и теории формирования рас. Роль 
природной среды в формировании расовых 
признаков.Культура – объективная основа этноса: 
многообразие проявлений. Языковые семьи и группы.

3 Конфессиональный состав 
населения мира

Мировые религии и их география. Религиозный состав
населения мира. Этнические процессы, их диалектика 
и динамика. Национальное самоопределение этносов. 
Этнические конфликты. География очагов 
современного сепаратизма. Этногеографическая 
картина мира.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Этногеография. Концепции 
этноса.

4 6 – 12 22

2 Расовый, национально-
языковой состав населения 
мира

4 4 – 14 22

3 Конфессиональный состав 
населения мира

2 8 – 14 24

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
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6.1. Основная литература

1. Максаковский, В. П.   Географическая картина мира [Текст] : [учеб. пособие]. В 2 
кн. Кн. 1 : Общая характеристика мира / В. П. Максаковский. - 5-е изд., стер. - М. : Дрофа, 
2009. - 480 с. : рис., табл. ; 26,5х20,5 см. - (Высшее образование). - Библиогр. в конце разд. - 
ISBN 978-5-358-07376-0; 978-5-358-07375-3 (кн. 1); 70 экз. : 478-69..

2. Лобжанидзе, А. А.   Этнокультурные регионы мира [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. А. Лобжанидзе, Д. В. Заяц ; А. А. Лобжанидзе. - Москва : Прометей ; 
Московский педагогический государственный университет, 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-7042-
2397-9.

6.2. Дополнительная литература

1. Горбанёв, В.А.   Общественная география зарубежного мира и России 
[Электронный ресурс] : учебник / В. А. Горбанёв ; В.А. Горбанёв. - Общественная география 
зарубежного мира и России ; 2019-01-16. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 c. - ISBN 
978-5-238-02488-2..

2. Лобжанидзе А. А.   Этногеография и география религий [Текст] : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по спец. 032500 (050103) - География / А. А. Лобжанидзе, С. 
А. Горохов, Д. В. Заяц. - М. : Академия, 2005. - 169, [15] с. : цв. ил. - (Высшее 
профессиональное образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 171. - ISBN 
5-7695-1472-8; 16 экз. : 89-28..

3. Этногеография и география религий : метод. указания к семин. занятиям / 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет ; Федер. агентство 
по образованию, ГОУ ВПО "Волгогр. гос. пед. ун-т"; Каф. экон., соц. географии и методики 
преподавания географии; сост. Н. А. Лобанова. - Волгоград : Перемена, 2006. - 19,[1] с. - 
Библиогр.: с. 17-18. - ISBN   3 экз. : 21-68..

4. Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «География», «Мировая экономика», направлению «Сервис и туризм»/ 
Горохов С.А., Роготень Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81810.html.— ЭБС «IPRbooks».

5. Панкин С.Ф. История мировых религий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Панкин С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6282.html.— ЭБС «IPRbooks».

6. Казин А.Л. Великая Россия. Религия. Культура. Политика [Электронный ресурс]/ 
Казин А.Л.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Петрополис, 2007.— 612 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27043.html.— ЭБС «IPRbooks».

7. Козловская Н.В. История религии [Электронный ресурс]: хрестоматия. Учебное 
пособие/ Козловская Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.
— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20213.html.— ЭБС «IPRbooks».

7.Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Http: //auditorium.ru/aud/index.phd – Библиотека по географии. Библиография и 

полные тексты учебных, учебно-методических и научных книг и статей по географии.
2. Http: //www.worlds.ru/ – Каталог стран мира – информация по разделам: история и 

география, население, религия, культура.
3. Http: //www.rgo.ru/cgi-bin/index.cgi – Планета. Национальная география: окно в мир.
4. Http: //www.demoscope.ru– Электронная версия бюллетеня «Население и общество».
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5. Http: //www.geograf-ru.narod.ru/ – Краткие сведения о странах мира: площадь, 
религия, население и др.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Комплект офисного программного обеспечения.
2. Microsoft Office.
3. ABBYY FineReader 9.0 Corp. Ed.
4. Технологии обработки текстовой информации.
5. Технологии обработки графической информации.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Этногеография и география 
религий» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 
занятий.

2. Учебная аудитория для проведения семинарских занятий.
3. Комплект переносного презентационного оборудования.
4. Комплект картографических материалов.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Этногеография и география религий» относится к базовой части блока 
дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 
практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 
процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 
формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 
мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 
литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 
активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 
участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
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по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа
может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, 
выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, 
выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Этногеография и география религий» представлены в методических 
указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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