Аннотации элективных дисциплин на 2017/18 учебный год
для обучающихся 1 курса
по основной образовательной программе «Этнологическая экспертиза» 5719.2017

С01
Выбор 1 из 2
Палеоэтнография
В курсе «Палеоэтнография» рассматриваются проблемы анализа и интерпретации
археологических данных, а также возможности интеграции археологических и
этнологических исследований. Отдельное внимание уделено истории сложения
палеоэтнологического подхода в археологии, его обоснованию, теоретическим вопросам
археологического исследования. Отдельное внимание уделяется ознакомлению с
современной литературой по проблемам этнических интерпретаций в археологии.
Основной целью изучения дисциплины «Палеоэтнография» является формирование у
студентов навыков анализа археологических источников с целью их культурноисторической интерпретации.
Политическая и этническая география зарубежных стран
Целью дисциплины является ознакомление студентов с основами политической и
этнической географии зарубежных стран.

Выбор 1 из 2
Региональные геоинформационные системы
Цель учебных занятий заключается в изучении созданных ГИС, применяемых при
управлении земельными ресурсами, недвижимостью, при мониторинге образования
отходов промышленных предприятий; картографического метода обоснования
управленческих решений; выполнение ГИС-анализа эффективности природопользования.
Геоинформационные технологии в этнологии
Целью изучения дисциплины является обучение как научному, так и прикладному
направлению использования знаний о геоинформационных технологиях в этнологии.

С02
Выбор 1 из 2
Особо охраняемые территории природного и культурного наследия
Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основами создания
и функционирования системы особо охраняемых территорий природного и культурного
наследия.

Этология человека
Цель курса "Этология человека" состоит в том, чтобы студенты сформировали
расширенное представление о соотношении биологических и культурных факторов в
человеческом поведении. Задачи курса: систематизация знаний об антропогенезе и
этологии человека; выявление связей между научными дисциплинами, изучающими
биокультурное своеобразие человека; показать, каким образом биологические
закономерности поведения человека модифицировались или сменились принципиально
новыми закономерностями, лежащими в основе культуры.

Выбор 1 из 2
Этнографические музеи под открытым небом
Целью дисциплины «Этнографические музеи под открытым небом» является
ознакомление студентов с таким специфическим видом экспонирования материала для
широкой публики в просветительских целях, как музеи под открытым небом. В ходе
чтения курса студенты должны получит представление об отличии музеев под открытым
небом от павильонных, истории музеев этого типа, персоналиях, инициировавших их
создание, классификации, основах создания от предпроектных работ через отбор
экспонатов и их размещения и до оптимизации деятельности в процессе
функционирования, экологических требованиях к музеям под открытым небом,
особенностях экскурсионной работы в них, проблемах охраны их экспозиции.
Социально-экономическая и политическая география России
Целью дисциплины является ознакомление студентов
экономической и политической географии России.
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