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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  

«Этнология и социальная антропология» 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

● ознакомление студентов с предметом, понятийным аппаратом 

этнологической науки, её главными исследовательскими методами, 

научными концепциями, наиболее авторитетными гипотезами, 

современными научными подходами, историей этнологической науки;  

● формирование у студентов представлений о современном этническом составе 

населения мира и основных этапах его становления, об особенностях 

традиционной культуры народов различных частей света;  

● способствование пониманию будущими историками связи этнологии с 

другими историческими дисциплинами. 

Задачами освоения дисциплины «Этнология и социальная антропология» 

являются: 

● сформировать способность ориентироваться в теоретической и 

фактографической литературе по этнологии;  

● сформировать навыки научного анализа и критического осмысления этнологических 

концепций и эмпирического материала; 

● сформировать навыки составления комплексной историко-этнологической 

характеристики отдельных народов; 

● сформировать представление о плюральности этнокультурных опытов и заложить 

основы толерантного отношения к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этнология и социальная антропология» входит в базовую 

часть ООП, изучается на 1 курсе (1 семестр). 

Уровень начальной подготовки обучающихся для успешного освоения 

дисциплины «Этнология и социальная антропология»: 



     – знания об отдельных народах и культурах, их традициях и своеобразии, открытиях 

«экзотических» племен и знаменитых первооткрывателях, 

     – умение анализировать и критически осмысливать получаемую 

информацию, 

     – готовность к освоению нового, к уважительному отношению к другим 

уровням развития и культурным практикам, к конструктивному 

взаимодействию. 

Дисциплина должна изучаться в тесной взаимосвязи со следующими 

курсами: 

● «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр), 

 «Первобытное общество» (1 курс, 1 семестр). 

     Данная дисциплина закладывает основы знаний для освоения дисциплин: 

 «Философия» (1 курс, 2 семестр), 

 «Введение в специальность» (1 курс, 2 семестр), 

 учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (1 курс, 2 семестр), 

 «Историческая география» (2 курс, 3 семестр), 

 «История мировой культуры (до XX века)» (2 курс, 3–4 семестры),  

 «Источниковедение» (3 курс, 5 семестр), 

 «История отечественной культуры» (до XX века)» (3 курс, 5–6 семестры),  

 «Первобытное общество» (1 курс, 1 семестр), 

 «Археология» (1 курс, 2 семестр), 

 «История Древнего мира» (1 курс, 1–2 семестры),  

 «История средних веков» (2 курс, 3–4 семестры),  

 «Женщины в истории мировой культуры» (2 курс, 3 семестр), 

 «Русское декоративно-прикладное искусство» (2 курс, 3 семестр), 

 «Историческое краеведение» (2 курс, 3–4 семестры), 

 производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (музейно-экскурсионная) (2 курс, 4 

семестр), 



 «История России» (2–4 курсы, 3–8 семестры),  

 «Новая и Новейшая история» (3–4 курсы, 5–7 семестры),  

 «Вещеведение: предмет в истории культуры» (3 курс, 5 семестр), 

 «История стран Латинской Америки» (3 курс, 5 семестр), 

 «История стран Азии и Африки в средние века» (3 курс, 5 семестр), 

 «Неправославные конфессии в России» (3 курс, 5 семестр), 

 «История южных и западных славян» (3 курс, 6 семестр),  

 «Источниковедение всеобщей истории» (3 курс, 6 семестр), 

 «История стран Азии и Африки в Новое время» (3 курс, 6 семестр), 

 «История стран Азии и Африки в Новейшее время» (4 курс, 7 семестр), 

 «Визуальная история» (4 курс, 7 семестр), 

 «Политическая культура России XX–XXI вв.» (4 курс, 8 семестр). 

 

4. Объём дисциплины: 

4 зачётных единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 36 часов, практические занятия – 36 часов,  

самостоятельная работа: 18 часов, контроль: 54 часа. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ОК–6 – способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Этап формирования компетенции: 

начальный 

Уметь: поддерживать и развивать кооперацию 

с коллегами в мультиэтнической и 

мультикультурной среде. 

Знать: основные нормы и принципы 



межличностного взаимодействия в 

мультиэтнической и мультикультурной среде.  

ПК–2 – способность 

использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области 

археологии и этнологии 

Этап формирования компетенции: 

начальный 

Уметь:  

 оценивать информационный потенциал 

этнологических источников; 

 составлять историко-этнологическую 

характеристику отдельных сообществ; 

 интерпретировать этнологические 

данные при реконструкции историко-

культурных процессов. 

Знать:  

 базовые понятия этнологии; 

 теоретические основы этнологии; 

 методы этнологических исследований; 

 характеристики этнических сообществ.  

 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 


