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Аннотированная программа учебной дисциплины: Этнология и социальная 
антропология 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Археологическая практика 
Археология 
Архивоведение 
Архивоведение Кировской области 
История мировой и отечественной культуры 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина является базовой в системе университетского 
образования, она знакомит студентов с фундаментальными 
научными исследованиями, опытом  отечественной и 
зарубежных научных школ, дает основные знания об этносах в 
пространстве и во времени 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов знаний и 
представлений о происхождении и историческом бытии 
человека как биосоциального существа, а также формирование 
профессиональных и культурных компетенций, необходимых 
выпускнику. 

Задачи учебной 
дисциплины 

 изучение процесса взаимодействия биологических 
закономерностей развития и социальных закономерностей в 
истории человека;  

 изучение полиморфизма человеческих типов, 
обусловленного полом, возрастом, телосложением 
(конституцией), экологическими условиями обитания и т.д.;  

 формирование знаний о закономерностях и механизмах 
взаимодействия человека с его социальным и природным 
окружением в условиях конкретной культурной системы;  

 способствовать формированию научного мировоззрения 
и научного способа мышления.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Тема 1. Теоретические основы этнографии 
Модуль 2. Тема 2. Региональная этнология 
Модуль 3. Тема 3. Теоретические основы социальной 
антропологии 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-47; СК-50;  
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