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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины (модуля) "Культура финно-угорских народов" -  

формирование понимание студентами необходимости сохранять и развивать 

национальное самосознание, ценить и уважать народную культуру, беречь и сохранять 

традиции.

Задачи дисциплины:

-  познакомить студентов с основными особенностями культур финно-угорских 

народов;

-  сформировать способность студентов ориентироваться в информационном 

пространстве финно-угорского мира;

-  развивать у студентов толерантное отношение к финно-угорским народам России 

и зарубежья; стимулировать интерес к изучению культур разных народов.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Культура финно-угорских народов» относится к факультативным 

дисциплинам ОПОП.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Содержание и шифр 

компетенции

Планируемые результаты обучения

знать уметь владеть
УК-5 - Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально
историческом, этическом 
и философском 
контекстах

основные понятия 
финноугроведения; 

основные 
характеристики 

культуры финно
угорских народов

находить и применять 
информацию о культуре 
разных финно-угорских 

народов

способностью 
осуществлять в 

профессиональную 
деятельность с учетом 

этнокультурных 
особенностей 
участников 

образовательного 
процесса

4. Объем и содержание дисциплины (модуля)

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля):

-  очная, очно -  заочная, заочная формы обучения: 2 зачетные единицы (72 часа): 

Формы аттестации: зачет.

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах)

Очная, очно -  заочная, заочная формы обучения

Виды учебной деятельности Формы обучения
очная очно - заочная заочная



Контактная работа, в том числе: 16,2 16,2 4,2

Лекции 8 8 2

Практические (семинарские) занятия 8 8 2

Иная контактная работа, в том числе 
(при наличии): 0,2 0,2 0,2

Сдача зачета/зачета с оценкой 0,2 0,2 0,2

Самостоятельная работа обучающихся, в 
том числе: 55,8 55,8 67,8

Подготовка к сдаче зачета/зачета с 
оценкой 3,8 3,8 3,8

Иные виды самостоятельной работы 
обучающихся 52 52 64

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 72 72 72

4.3. Тематический план

№

п
/
п

Наименование раздела (темы) Количество часов по учебному плану
Контактная 

(аудиторная) работа, 
часов

С амостоятел ьная 
работа

очная,
очно

заочная

заочная очная,
очно

заочная

Заочная

1 Финно-угроведение как наука. История 
финно-угроведения. Этнографические и 
языковые истоки.

2 1 5 6

2 Культура Финляндии, Венгрии, Эстонии 6 1 13 16

3 Традиционная культура народов волжско- 
пермской подгруппы (коми, коми-пермяки, 
удмурты), мордва (мокша, эрзя), мари 
(луговые, горные).

8 1 13 16

4 Финно-угорский мир в информационном 
пространстве

2 1 13 16

ВСЕГО 16 4 52 64

4.4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Финно-угровед ение как наука. История финно-угроведения. 

Этнографические и языковые истоки



Финно-угроведение как наука. История финно-угроведения. Этнографические и 

языковые истоки. Этнонимы

Памятники культуры финно-угорских народов (устные, письменные, 

музыкальные).

Тема 2. Культура Финляндии, Венгрии, Эстонии

Тема 4. Финская группа народов. Общая характеристика. Особенности культуры 

народов прибалтийско-финской подгруппы (эстонцы, финны, карелы, вепсы, ижора, ливы, 

водь, сето). Культура Финляндии. Культура Эстонии

Обско-угорская группа народов. Общая характеристика. Культура Венгрии

Тема 3. Традиционная культура народов волжско-пермской подгруппы (коми, 

коми-пермяки, удмурты), мордва (мокша, эрзя), мари (луговые, горные).

«Пермский звериный стиль». Традиционная культура народа коми

Этнофутуризм в современном искусстве финно-угров

Традиционная культура народов обской подгруппы (ханты, манси)

Тема 4.Финно-угорский мир в информационном пространстве

5. Оценочные материалы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе.

6. Методические материалы по дисциплине (модулю)

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся:

-  знакомятся с рабочей программой дисциплины;

-  прослушивают лекции по дисциплине;

-  выполняет самостоятельную работу с использованием комплекта учебно

методических материалов дисциплины.

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку конспектов, докладов, 

изучение рекомендуемой литературы. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу всех утверждений, к решению кейсов, задач, к ответам на 

вопросы. Кейсы, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.

Необходимо знать определения основных понятий изучаемого курса: «культура», 

«народ», «этнос», «этноним», «финно-угорский мир», предпосылки изучения культуры 

финно-угорских народов, а также уметь характеризовать основные этапы финно

угроведения.



Народная культура представлена материальными и нематериальными объектами; 

духовная культура сохраняется в устных и письменных источниках.

К финской группа народов относятся эстонцы, финны, карелы, вепсы, ижора, эсты, 

ливы, водь, сето; саамы. Обско-угорская группа народов. Необходимо уметь давать 

комплексную характеристику культуры каждого из этих народов (местонахождение, 

фольклор, костюм, питание, литература, музыка, видные деятели культуры), используя 

при этом разные источники, в том числе информационные.

Особое внимание уделяется культуре народов волжско-пермской подгруппы: 

мордва (мокша, эрзя), мари (луговые, горные); (коми, коми-пермяки, удмурты). 

Необходимо уметь давать комплексную характеристику культуры каждого из этих 

народов (местонахождение, фольклор, костюм, питание, литература, музыка, видные 

деятели культуры), используя при этом разные источники, в том числе информационные.

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля)

7.1 Основная литература

Евсеев, В.А. Этнология и социальная антропология : учебное пособие для вузов / 

В.А. Евсеев. -  2-е изд., испр. и доп. -  Москва : Юрайт, 2020. -  241 с. -  Режим доступа: по 

подписке. -  URL https://urait.rU/viewer/etnologiva-i-socialnava-antropologiva-457010#page/2 

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

Лобжанидзе, Д.В. Заяц. - М. : Прометей, 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-7042-2397-9 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

URL:http://www. studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223979.html

7.2 Дополнительная литература

Бабунова, Е.С. Основы этнопсихологии и этнопедагогики : учебное пособие / Е.С. 

;Бабунова. -  2-е изд., стер. -  Москва : Флинта, 2015. -  154 с. : табл. -  Режим доступа: по 

подписке. -  URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482508

7.3 Периодические издания и реферативные базы данных

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». -  URL: https://dlib.eastview.com . -  Режим доступа: для авториз. пользователей.

eLffiRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». -  URL: https://elibrary.ru . -  Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей.

https://urait.ru/viewer/etnologiya-i-socialnaya-antropologiya-457010%23page/2
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223979.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482508
https://dlib.eastview.com/
https://elibrary.ru


7.4. Электронно-библиотечные системы

-  Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт /

ООО «НексМедиа». -  URL:https://bibli oclub.ru. -  Режим доступа: для авториз.

пользователей.

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

-  операционная система MS Windows;

-  офисный пакет;

-  текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры;

7.6. Современные профессиональные базы данных

http://www.firmougoria.ru/ -  портал Финно-угорского культурного центра Российской 

Федерации

http://portal.do.mrsu.ru/ -  «Наследие финно-угорскийх народов»: портал Мордовского 

научно-исследовательского университета

http://territorv.svktsu.ru/home/ -  «Территория просвещения»: портал Сыктывкарского 

государственного университета

7.7 Информационные справочные системы

http://fulr.karelia.ru/cgi-bin/fulr/titul.cgi -  сайт «Финно-угорские библиотеки России» 

http://www.finnougr.ru/ -  Finnougr.ru. Весь финно-угорский мир 

http://www.finugor.ru/ -  Информационный центр финно-угорских народов

7.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

аттестации, предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

https://biblioclub.ru/
http://www.finnougoria.ru/
http://portal.do.mrsu.ru/
http://territory.syktsu.ru/home/
http://fulr.karelia.ru/cgi-bin/fulr/titul.cgi
http://www.finnougr.ru/
http://www.finugor.ru/


Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы.

8. Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.



Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Система оценивания результатов аттестации и критериев выставления оценок

Критерии оценивания

Зачтено Не зачтено
ответы на поставленные вопросы 
излагаются систематизировано и 
последовательно, но могут требоваться 
незначительные уточнения базовых 
терминов; раскрываются причинно
следственные связи между явлениями и 
событиями; демонстрируется умение 
анализировать материал, возможно, не все 
выводы носят аргументированный и 
доказательный характер

материал излагается непоследовательно, 
отсутствуют знания базовых терминов; не 
раскрываются причинно-следственные 
связи между явлениями и событиями; не 
проводится анализ; выводы отсутствуют; 
ответы на дополнительные вопросы 
отсутствуют; не приводятся примеры 
изучаемой предметной области

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, умений, 

навыков

Вопросы для проверки уровня обученности знать

1. Понятия «культура», «народ», «этнос», «финно-угорский мир», «этноним».

2. Финно-угроведение как наука. История финно-угроведения.

Этнографические и языковые истоки.

3. Проблема прародины и праязыка финно-угорских народов.

4. Этнонимы. Этимология этнонимов.

5. Памятники культуры финно-угорских народов.

(устные, письменные, музыкальные). Народное прикладное творчество

6. Финская группа народов. Общая характеристика.

7. Особенности культуры народов прибалтийско-финской подгруппы 

(финны, эстонцы, карелы, вепсы, ижора, ливы, водь, сето, саамы).

8. Культура Финляндии.

9. Культура Эстонии.

10. Карело-финский эпос «Калевала» как памятник мировой культуры.

11. Традиции народов волжско-пермской подгруппы

(коми, коми-пермяки, удмурты), мордва (мокша, эрзя), мари (луговые, горные).

12. Общая характеристика «пермского звериного стиля».



13. Традиционная культура народа коми.

14. Этнофутуризм в современном искусстве финно-угров.

15. Обско-угорская группа народов. Общая характеристика.

16. Культура Венгрии.

17. Классики венгерской литературы.

18. Традиционная культура народов обской подгруппы (ханты, манси).

19. Элементы культуры самодийских народов 

(ненцы, энцы, нганасаны, селькупы).

20. Финно-угорской мир в информационном пространстве. Обзор сайтов, журналов, газет.

Задания для проверки уровня обученности уметь

Вариант № 1

Древнейшие памятники письменности финно-угорских народов принадлежат
A) финнам 
Б) венграм
B) коми

Какой из фольклорно-литературных эпосов принадлежит финно-угорским народам
A) Манас
Б) Лачплесис
B) Калевала

Кто является создателем карело-финского эпоса «Калевала»
A) Э. Леннрот 
Б) И. Рунеберг
B) Э. Карху

Основоположником финно-угорского литературоведения является
A) А. Микушев 
Б) П. Домокош
B) А. Валтон

Автором слов гимна Финляндии является
A) А. Киви
Б) И. Рунеберг
B) Т. Янссон

Лирический герой стихотворения одного из основоположников удмуртской литературы 
Кузебая Герда «Мы сеем» воплощает
A) сеятеля-пахаря
Б) революционера-просветителя
B) поэта-певца



В основе сюжета первого коми романа В.В. Юхнина «Алая лента»
A) изображение революционных изменений в сознании лучших представителей коми 
народа
Б) воссоздание картин традиционного уклада жизни, традиционных культурных 
ценностей народа коми
B) две линии: воссоздание картин традиционного уклада жизни, традиционных 
культурных ценностей народа коми; изображение революционных изменений в сознании 
лучших представителей коми народа.

8. Какому народу принадлежит данное описание костюма:
«Женщины носили широкую, короткую юбку, часто надевали её на несколько нижних 
юбок; сверху -  короткая рубашка с широкими рукавами; яркая безрукавка, украшенная 
шнуровкой, металлическими петлями, вышивкой; обязательная принадлежность костюма
-  вышитый фартук, его носили и мужчины»
A) саами 
Б) венгры
B) мари

9. В повести мансийского писателя Ювана Шесталова «Синий ветер каслания» слово 
«каслание» обозначает
A) обрядовую поэзию 
Б) молитву оленевода
B) кочевье оленьего стада.

В основу названия книжной формы героического эпоса «Масторава» (1994, А.М. 
Шаронов) легло следующее значение этого слова:
A) богиня земли
Б) родина, мать-земля
B) Земля как космический объект.

Вариант № 2
Древнейшие памятники письменности финно-угорских народов принадлежат
A) коми 
Б) карелам
B) венграм

Какой из фольклорно-литературных эпосов принадлежит финно-угорским народам
A) Олонхо
Б) Калевипоэг
B) Витязь в тигровой шкуре

Автором слов гимна Республики Коми является
A) В. Лыткин 
Б) В. Чисталев
B) В. Савин

Творчество Ювана Шесталова корнями уходит
A) в фольклор манси
Б) в русскую литературу
B) в советскую многонациональную литературу.

Литературный псевдоним первой удмуртской поэтессы Акилины Векшиной «Ашальчи 
Оки» обозначает:



A) мотылек шелкопряда
Б) цветок «зубровка душистая»
B) птичка-невеличка.

Основные мотивы произведений финской писательницы Туве Янссон о муми-троллях:
A)борьба, труд, обогащение 
Б) дом, свобода, одиночество
B) любовь, равенство, братство.

7. Произведение коми-пермяцкого общественного деятеля и писателя Мбсшега «В 
восточном чертовом котле» посвящено
A) жизни родной коми деревни 
Б) жизни в Финляндии
B) жизни человека, оказавшегося вытесненным, оторванным от родного традиционного 
уклада жизни, ценностных представлений родного народа.

8.Данный роман считается классическим описанием финского характера финского народа
A) «Семеро братьев» Алексиса Киви (1870)
Б) «Железная дорога» Юхани Ахо (1870)
B) «Раб труда» Эйно Лейно (1911).

Вершинным именем венгерской литературы эпохи позднего романтизма и формирования 
реализма является:
A) Балинт Балашши 
Б) Атилла Иожеф
B) Шандор Петефи

«Эмайыги» это:
A) эстонский эпос
Б) река в г. Тарту и литературный псевдоним поэтессы Лидии Кайдулы
B) форма стиха

Вариант 3

Какой из фольклорно-литературных эпосов принадлежит финно-угорским народам
A) Илиада и Одиссея 
Б) Гильгамеш
B) Масторава

Этнофутуризм -  это
A) синоним постмодернизма
Б) вариант постмодернизма, суть которого в творческом соединении древнего финно
угорского образа мышления с новейшими возможностями информационного общества
B) художественно-стилевое течение, декларирующее приверженность к родному языку, 
глубинной (архетипической) культурной традиции, её образам и символам, возникло на 
основе обращения к южноэстонской этнокультурной и языковой традиции (народности 
сету и выру).

3. Карельская литература с момента своего зарождения развивалась
A) на двух языках: русском и финском 
Б) на карельском языке
B) на карельских наречиях: людиковском, ливвиковском, собственно карельском.



4. Девиз членов литературно-художественной группы в Эстонии нач. 20 в.
A) «Изменим жизнь к лучшему!»
Б) «Эстония для эстонцев!»
B) «Останемся эстонцами, но станем и европейцами!»

5. По мнению П. Домокоша, «зарубежный успех малых литератур почти всегда является 
следствием»
A) культурной политики
Б) большого желания включиться в мировой литературный процесс
B) переводческой деятельности отдельных творческих личностей.

6. Произведение коми-пермяцкого общественного деятеля и писателя Мбсшега «В 
восточном чертовом котле» посвящено
A) жизни родной коми деревни 
Б) жизни в Финляндии
B) жизни человека, оказавшегося вытесненным, оторванным от родного традиционного 
уклада жизни, ценностных представлений родного народа.

Автором слов гимна Республики Коми является
A) В. Лыткин 
Б) В. Чисталев
B) В. Савин

8.Древнейшие памятники письменности финно-угорских народов принадлежат
A) коми 
Б) карелам
B) венграм

9. В основе сюжета первого коми романа В.В. Юхнина «Алая лента»
A) изображение революционных изменений в сознании лучших представителей коми 
народа
Б) воссоздание картин традиционного уклада жизни, традиционных культурных 
ценностей народа коми
B) две линии: воссоздание картин традиционного уклада жизни, традиционных 
культурных ценностей народа коми; изображение революционных изменений в сознании 
лучших представителей коми народа.

10. В повести мансийского писателя Ювана Шесталова «Синий ветер каслания» слово 
«каслание» обозначает
A) обрядовую поэзию 
Б) молитву оленевода
B) кочевье оленьего стада.

Вариант 4.

1 .По мнению финских и эстонских исследователей, этот язык одним из первых выделился 
из общего финского языка-основы примерно в первые столетия н.э.
A)эстонский 
Б)ливский
B)саамский



2.В традиционном костюме какого народа имеется обувь, одинаковая у мужчин и женщин, 
изготовленная из камусов, оленьих шкурок, с загнутыми вверх носками:
A)суоми 
Б) саамы
B) коми.

В музыкальном искусстве каких близкородственных этносов выделяются песни 
медвежьего праздника (священные, призывные, песни-представления, песни- истории 
богов):
A) луговых мари и горных мари 
Б) эрзя и мокша
B) ханты и манси

В первую пятницу нового года, в период зимнего солнцестояния после нарождения новой 
луны, отмечали Шорыкйол (Овечья нога). Название праздника -  от совершаемого 
магического действия -  дергания овец за ноги с целью привлечения в новом году 
большого приплода овец:
A)вепсы 
Б) мари
B) манси.
5. Автором слов гимна Республики Коми является
A) В. Лыткин 
Б) В. Чисталев
B) В. Савин

6. Древнейшие памятники письменности финно-угорских народов принадлежат:
A) коми 
Б) карелам
B) венграм

7. Этнофутуризм -  это
A) синоним постмодернизма
Б) вариант постмодернизма, суть которого в творческом соединении древнего финно
угорского образа мышления с новейшими возможностями информационного общества
B) художественно-стилевое течение, декларирующее приверженность к родному языку, 
глубинной (архетипической) культурной традиции, её образам и символам, возникло на 
основе обращения к южноэстонской этнокультурной и языковой традиции (народности 
сету и выру).

8.Данный роман считается классическим описанием финского характера финского 
народа:
A) «Семеро братьев» Алексиса Киви (1870)
Б) «Железная дорога» Юхани Ахо (1870)
B) «Раб труда» Эйно Лейно (1911).

9.Героями карело-финского эпоса «Калевала» являются:
A) Кудадей, Анге, Инешкипаз
Б) Вяйнямейнен, Айно, Илмаринен
B) Вэрморт, Райда, Яур.
10. Создателем первого коми алфавита является
А) Иван Куратов (1839-1875)
Б) Стефан Пермский (1333-1396)



В) Василий Молодцов (1886-1940).

Задания для проверки уровня обученности владеть

Студентам предложено представить проект внеклассного мероприятия, основанного на 

этнокультурных материалов, в том числе материалов, размещенных на одном из порталов, 

указанных в разделе «Современные профессиональные базы данных»


