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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Козлов В.Е. кафедра археологии и

этнологии отделение переводоведения и всемирного культурного наследия ,

Vadim.Kozlov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- освоить понятийно-категориального аппарата социальной антропологии;

- сформировать у студентов представление о предметной области, методах и истории

дисциплины;

- содействовать формированию ценностных установок, основанных на признании

многообразия и равенства культур;

- способствовать выработке навыков сбора и анализа антропологического материала, его

использования в общенаучных и прикладных целях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 040100.62 Социология и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу В.7 направления подготовки "040100 - Социология".

Социальная антропология связана с широким кругом гуманитарных и обществоведческих

дисциплин, поэтому для ее усвоения студентами необходим и желателен круг знаний по

следующим направлениям общей подготовки: "Этнология", "Культурология", "Религиоведение",

"Социология культуры", "Межкультурные коммуникации". Со своей стороны, объем знаний,

полученных в ходе освоения курса "Социальная антропология" может послужить базой для

последующего обучения теоретическим и прикладным дисциплинам, имеющим выходы на такие

разделы знания, как этносоциология, сравнительная социальная антропология;

конфликтология и т.п.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремлением к саморазвитию, повышению своей

квалификации;

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основные положения и методы

гуманитарных и социально-экономических наук при

решении профессиональных задач;

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать базовые теоретические знания,

практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и

консалтинговой деятельности.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью использовать знание методов

и теорий социальных и гуманитарных наук при

осуществлении экспертной, консалтинговой и

аналитической деятельности;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - основные понятия и термины, составляющие категориальный аппарат социальной

антропологии; 

- характер и направленность развития предметной области социально-антропологических

исследований; 

- методы и техники социально-антропологических исследований, сложившихся в рамках

различных школ и направлений; 

- содержание классических социально-антропологических теорий ХIХ - ХХ вв. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать актуальные проблемы современной социокультурной реальности; 

- ориентироваться в субдисциплинах социальной антропологии и в междисцип-линарных

отношениях, существующих в системе современного социогуманитарного знания; 

- применять полученные знания в исследовательской деятельности; 

 

 

 3. должен владеть: 

 - понятийным аппаратом дисциплины социальной антропологии 

- навыками самостоятельной исследовательской деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - ознакомить студентов с разнообразием форм и единством содержания этнической картины

мира; 

- сформировать представление о сущности этнических образований, формах и

направленности этнических процессов; 

- научить использовать методологические подходы и теорию этнологии и социальной

антропологии, ее основных категорий и понятий для объяснения современных обще-мировых

процессов; 

- способствовать выработке навыков сбора и анализа этнологического материала, его

использования в общенаучных и прикладных целях. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социальная

антропология в

системе социо-

гуманитарного знания.

Формирование

социальной

антропологии как

науки. Современная

социальная

антропология -

универсальная наука

об обществах?

Предмет, объект и

ключевые проблемы

социальной

антропологии.

Практическое

значение социальной

антропологии и сфера

профессиональной

деятельности

социального

антрополога.

1 1-2 2 2 0  

2.

Тема 2. История

становления

антропологического

подхода к осмыслению

социальных и

культурных различий

народов. Первые

попытки осмысления

культурных различий в

античную эпоху:

Геродот, Гиппократ и

другие представители

античной науки.

Антропоцентризм

возрождения.

Становление научного

метода в новое время.

Осмысление

социальной жизни

человека и общества в

эпоху просвещения:

?дух народа?, теория

благородного дикаря.

1 3-4 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Научные

школы и направления

в социальной

антропологии.

Эволюционное

направление в

антропологии.

Социологическая

школа.

Функционализм.

Структурализм.

Постмодернизм в

антропологии.

1 5-6 2 2 0  

4.

Тема 4. Методы

исследования в

социальной

антропологии.

"Полевое"

исследование в

социальной

антропологии:

структура и методика

проведения. Базовые

методы "полевого"

исследования:

включенное

наблюдение,

интервью, опрос.

Трансформация

исследовательских

методик в эпоху

постмодерна: метод

"понимающего

участия".

1 7-8 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Этнические

основания социальной

организации

общества. Основные

категории в

исследовании

этнического

многообразия:

этническая общность,

этничность,

этническая

идентичность.

Современные

концепции этничности:

примордиализм,

инструментализм,

конструктивизм. Типы

этнической

идентичности.

1 9-10 2 2 0  

6.

Тема 6. Культура как

универсальная модель

существования

общества. Понятие

культура и его научные

интерпретации. Что

такое этническая

культура и ее

соотнесение с

понятием культура

этноса? Этническая

культура и ее роль в

жизни современных

обществ.

Межкультурная

коммуникация: ее

виды и Современные

концепции изучения

культуры: культурная

дистанция,

?культурный шок?,

?измерение культур?.

1 11-12 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Человек и

общество в

антропологическом

знании. Индивид в

традиционном

обществе: характер

взаимодействия и

взаимообусловленности.

Семья в

антропологическом

исследовании -

динамика

трансформаций

исследовательских

подходов. Социальная

структура "простых" и

"сложных" обществ.

Системы родства в

различных обществах

как фактор

социального развития.

1 13-14 2 2 0  

8.

Тема 8. Религия как

предмет

антропологического

исследования.

Проблема религии в

антропологическом

знании: дискуссия о

происхождении и

ранних формах

ре-лигиозного

верования.

Утилитарный подход к

месту религии в жизни

обществ. Религия и

социальная структура

общества:

функциональный и

структуралистский

подходы к изучению

религии. Духовная

жизнь культурных

сообществ в

современном

антропологическом

исследовании

1 15-16 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Расовые,

языковые и

социально-экономические

границы в жизни

современных

ссобществ.

Биологические и

социальные категории

в культурной и

политической

само-организации

общества. Понятие

раса: история

происхождения и

современные

трактовки. Язык с

культурной и

социальной точки

зрения.

Социально-экономические

классификации

сообществ в

антропологии как

инструмент

культурологического

анализа.

1 17-18 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социальная антропология в системе социо- гуманитарного знания.

Формирование социальной антропологии как науки. Современная социальная

антропология - универсальная наука об обществах? Предмет, объект и ключевые

проблемы социальной антропологии. Практическое значение социальной антропологии

и сфера профессиональной деятельности социального антрополога. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формирование социальной антропологии как науки. Современная социальная антропология -

универсальная наука об обществах? Предмет, объект и ключевые проблемы социальной

антропологии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое значение социальной антропологии и сфера профессиональной деятельности

социального антрополога.

Тема 2. История становления антропологического подхода к осмыслению социальных и

культурных различий народов. Первые попытки осмысления культурных различий в

античную эпоху: Геродот, Гиппократ и другие представители античной науки.

Антропоцентризм возрождения. Становление научного метода в новое время.

Осмысление социальной жизни человека и общества в эпоху просвещения: ?дух

народа?, теория благородного дикаря. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Первые попытки осмысления культурных различий в античную эпоху: Геродот, Гиппократ и

другие представители античной науки. Антропоцентризм возрождения. Становление научного

метода в новое время.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Осмысление социальной жизни человека и общества в эпоху просвещения: ?дух народа?,

теория благородного дикаря.

Тема 3. Научные школы и направления в социальной антропологии. Эволюционное

направление в антропологии. Социологическая школа. Функционализм. Структурализм.

Постмодернизм в антропологии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эволюционное направление в антропологии. Социологическая школа.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Функционализм. Структурализм. Постмодернизм в антропологии.

Тема 4. Методы исследования в социальной антропологии. "Полевое" исследование в

социальной антропологии: структура и методика проведения. Базовые методы

"полевого" исследования: включенное наблюдение, интервью, опрос. Трансформация

исследовательских методик в эпоху постмодерна: метод "понимающего участия". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

"Полевое" исследование в социальной антропологии: структура и методика проведения.

Базовые методы "полевого" исследования: включенное наблюдение, интервью, опрос.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Трансформация исследовательских методик в эпоху постмодерна: метод "понимающего

участия".

Тема 5. Этнические основания социальной организации общества. Основные категории

в исследовании этнического многообразия: этническая общность, этничность,

этническая идентичность. Современные концепции этничности: примордиализм,

инструментализм, конструктивизм. Типы этнической идентичности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные категории в исследовании этнического многообразия: этническая общность,

этничность, этническая идентичность. Современные концепции этничности: примордиализм,

инструментализм, конструктивизм.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Типы этнической идентичности.

Тема 6. Культура как универсальная модель существования общества. Понятие

культура и его научные интерпретации. Что такое этническая культура и ее соотнесение

с понятием культура этноса? Этническая культура и ее роль в жизни современных

обществ. Межкультурная коммуникация: ее виды и Современные концепции изучения

культуры: культурная дистанция, ?культурный шок?, ?измерение культур?. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие культура и его научные интерпретации. Что такое этническая культура и ее

соотнесение с понятием культура этноса? Этническая культура и ее роль в жизни

современных обществ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Межкультурная коммуникация: ее виды и Современные концепции изучения культуры:

культурная дистанция, "культурный шок", "измерение культур".

Тема 7. Человек и общество в антропологическом знании. Индивид в традиционном

обществе: характер взаимодействия и взаимообусловленности. Семья в

антропологическом исследовании - динамика трансформаций исследовательских

подходов. Социальная структура "простых" и "сложных" обществ. Системы родства в

различных обществах как фактор социального развития. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Индивид в традиционном обществе: характер взаимодействия и взаимообусловленности.

Семья в антропологическом исследовании - динамика трансформаций исследовательских

подходов. Социальная структура "простых" и "сложных" обществ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Системы родства в различных обществах как фактор социального развития.

Тема 8. Религия как предмет антропологического исследования. Проблема религии в

антропологическом знании: дискуссия о происхождении и ранних формах

ре-лигиозного верования. Утилитарный подход к месту религии в жизни обществ.

Религия и социальная структура общества: функциональный и структуралистский

подходы к изучению религии. Духовная жизнь культурных сообществ в современном

антропологическом исследовании 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема религии в антропологическом знании: дискуссия о происхождении и ранних формах

религиозного верования. Утилитарный подход к месту религии в жизни обществ. Религия и

социальная структура общества: функциональный и структуралистский подходы к изучению

религии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Духовная жизнь культурных сообществ в современном антропологическом исследовании

Тема 9. Расовые, языковые и социально-экономические границы в жизни современных

ссобществ. Биологические и социальные категории в культурной и политической

само-организации общества. Понятие раса: история происхождения и современные

трактовки. Язык с культурной и социальной точки зрения. Социально-экономические

классификации сообществ в антропологии как инструмент культурологического

анализа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биологические и социальные категории в культурной и политической само-организации

общества. Понятие раса: история происхождения и современные трактовки. Язык с

культурной и социальной точки зрения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Социально-экономические классификации сообществ в антропологии как инструмент

культурологического анализа.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 



 Программа дисциплины "Социальная антропология"; 040100.62 Социология; доцент, к.н. Козлов В.Е. 

 Регистрационный номер 94162714

Страница 12 из 21.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Социальная

антропология в

системе социо-

гуманитарного знания.

Формирование

социальной

антропологии как

науки. Современная

социальная

антропология -

универсальная наука

об обществах?

Предмет, объект и

ключевые проблемы

социальной

антропологии.

Практическое

значение социальной

антропологии и сфера

профессиональной

деятельности

социального

антрополога.

1 1-2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. История

становления

антропологического

подхода к осмыслению

социальных и

культурных различий

народов. Первые

попытки осмысления

культурных различий в

античную эпоху:

Геродот, Гиппократ и

другие представители

античной науки.

Антропоцентризм

возрождения.

Становление научного

метода в новое время.

Осмысление

социальной жизни

человека и общества в

эпоху просвещения:

?дух народа?, теория

благородного дикаря.

1 3-4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Научные

школы и направления

в социальной

антропологии.

Эволюционное

направление в

антропологии.

Социологическая

школа.

Функционализм.

Структурализм.

Постмодернизм в

антропологии.

1 5-6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Методы

исследования в

социальной

антропологии.

"Полевое"

исследование в

социальной

антропологии:

структура и методика

проведения. Базовые

методы "полевого"

исследования:

включенное

наблюдение,

интервью, опрос.

Трансформация

исследовательских

методик в эпоху

постмодерна: метод

"понимающего

участия".

1 7-8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Этнические

основания социальной

организации

общества. Основные

категории в

исследовании

этнического

многообразия:

этническая общность,

этничность,

этническая

идентичность.

Современные

концепции этничности:

примордиализм,

инструментализм,

конструктивизм. Типы

этнической

идентичности.

1 9-10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Культура как

универсальная модель

существования

общества. Понятие

культура и его научные

интерпретации. Что

такое этническая

культура и ее

соотнесение с

понятием культура

этноса? Этническая

культура и ее роль в

жизни современных

обществ.

Межкультурная

коммуникация: ее

виды и Современные

концепции изучения

культуры: культурная

дистанция,

?культурный шок?,

?измерение культур?.

1 11-12

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Человек и

общество в

антропологическом

знании. Индивид в

традиционном

обществе: характер

взаимодействия и

взаимообусловленности.

Семья в

антропологическом

исследовании -

динамика

трансформаций

исследовательских

подходов. Социальная

структура "простых" и

"сложных" обществ.

Системы родства в

различных обществах

как фактор

социального развития.

1 13-14

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Религия как

предмет

антропологического

исследования.

Проблема религии в

антропологическом

знании: дискуссия о

происхождении и

ранних формах

ре-лигиозного

верования.

Утилитарный подход к

месту религии в жизни

обществ. Религия и

социальная структура

общества:

функциональный и

структуралистский

подходы к изучению

религии. Духовная

жизнь культурных

сообществ в

современном

антропологическом

исследовании

1 15-16

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Расовые,

языковые и

социально-экономические

границы в жизни

современных

ссобществ.

Биологические и

социальные категории

в культурной и

политической

само-организации

общества. Понятие

раса: история

происхождения и

современные

трактовки. Язык с

культурной и

социальной точки

зрения.

Социально-экономические

классификации

сообществ в

антропологии как

инструмент

культурологического

анализа.

1 17-18

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       36  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Основные формы работы - лекции (в т.ч. проблемные лекции и лекции-визуализации) и

семинарские занятия (устный опрос с последующим обсуждением темы).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Социальная антропология в системе социо- гуманитарного знания.

Формирование социальной антропологии как науки. Современная социальная

антропология - универсальная наука об обществах? Предмет, объект и ключевые

проблемы социальной антропологии. Практическое значение социальной антропологии

и сфера профессиональной деятельности социального антрополога. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Домашнее задание по теме "Социальная антропология"

Тема 2. История становления антропологического подхода к осмыслению социальных и

культурных различий народов. Первые попытки осмысления культурных различий в

античную эпоху: Геродот, Гиппократ и другие представители античной науки.

Антропоцентризм возрождения. Становление научного метода в новое время.

Осмысление социальной жизни человека и общества в эпоху просвещения: ?дух

народа?, теория благородного дикаря. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по пройденной теме "Социальная антропология в системе социо- гуманитарного

знания".

Тема 3. Научные школы и направления в социальной антропологии. Эволюционное

направление в антропологии. Социологическая школа. Функционализм. Структурализм.

Постмодернизм в антропологии. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по пройденной теме "История становления антропологического подхода к осмыслению

социальных и культурных различий народов".

Тема 4. Методы исследования в социальной антропологии. "Полевое" исследование в

социальной антропологии: структура и методика проведения. Базовые методы

"полевого" исследования: включенное наблюдение, интервью, опрос. Трансформация

исследовательских методик в эпоху постмодерна: метод "понимающего участия". 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по пройденной теме "Научные школы и направления в социальной антропологии".

Тема 5. Этнические основания социальной организации общества. Основные категории в

исследовании этнического многообразия: этническая общность, этничность, этническая

идентичность. Современные концепции этничности: примордиализм, инструментализм,

конструктивизм. Типы этнической идентичности. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по пройденной теме "Методы исследования в социальной антропологии".

Тема 6. Культура как универсальная модель существования общества. Понятие культура

и его научные интерпретации. Что такое этническая культура и ее соотнесение с

понятием культура этноса? Этническая культура и ее роль в жизни современных

обществ. Межкультурная коммуникация: ее виды и Современные концепции изучения

культуры: культурная дистанция, ?культурный шок?, ?измерение культур?. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по пройденной теме "Этнические основания социальной организации общества"
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Тема 7. Человек и общество в антропологическом знании. Индивид в традиционном

обществе: характер взаимодействия и взаимообусловленности. Семья в

антропологическом исследовании - динамика трансформаций исследовательских

подходов. Социальная структура "простых" и "сложных" обществ. Системы родства в

различных обществах как фактор социального развития. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по пройденной теме "Культура как универсальная модель существования общества".

Тема 8. Религия как предмет антропологического исследования. Проблема религии в

антропологическом знании: дискуссия о происхождении и ранних формах

ре-лигиозного верования. Утилитарный подход к месту религии в жизни обществ.

Религия и социальная структура общества: функциональный и структуралистский

подходы к изучению религии. Духовная жизнь культурных сообществ в современном

антропологическом исследовании 

устный опрос, примерные вопросы:

Опрос по пройденной теме "Человек и общество в антропологическом знании".

Тема 9. Расовые, языковые и социально-экономические границы в жизни современных

ссобществ. Биологические и социальные категории в культурной и политической

само-организации общества. Понятие раса: история происхождения и современные

трактовки. Язык с культурной и социальной точки зрения. Социально-экономические

классификации сообществ в антропологии как инструмент культурологического

анализа. 

устный опрос, примерные вопросы:

Опрос по теме "Религия как предмет антропологического исследования"

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ:

1. Термины "этнография", "этнология", "антропология".

2. Объект и предмет этнологии и социальной антропологии

3. Цель и задачи этнологии и социальной антропологии

4. Теоретическое значение этнологии и социальной антропологии

5. Практическое значение этнологии и социальной антропологии

6. География и этнология (социальная антропология)

7. Экология и этнология (социальная антропология)

8. Психология и этнология (социальная антропология)

9. Физическая антропология и этнология (социальная антропология)

10. Археология и этнология (социальная антропология)

11. Языкознание и этнология (социальная антропология)

12. Фольклористика и этнология (социальная антропология)

13. Социология и этнология (социальная антропология)

14. Социология и этнология (социальная антропология)

15. История и этнология (социальная антропология)

16. Политология и этнология (социальная антропология)

17. Примордиализм в науке: теория этноса Ю.В.Бромлея

18. Примордиализм в науке: теория этногенеза Л.Н.Гумилева

19. Инструментализм о природе этноса

20. Конструктивизм о сущности этноса

21. Этническая территория как признак этничности

22. Происхождение и историческая память в системе этничности

23. Родной язык как признак этноса
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24. Культура в системе этничности

25. Понятие о национальном характере

26. Этнонимы и их разновидности

27. Структура и типы этнического самосознания

28. Типология этнических процессов

29. Разделительные этнические процессы

30. Объединительные этнические процессы

31. Материальная культура

32. Понятие о социальной культуре

33. Промискуитет и причины перехода к групповому браку

34. Результаты группового брака

35. Этапы перехода к парному браку

36. Моногамия и ее отличия от парного брака

37. Понятие о духовной культуре

38. Формы ранних религиозных представлений

39. Народные знания как элемент духовной культуры

40. Народное искусство как элемент духовной культуры

41. Географическая классификация народов Мира

42. Происхождение человеческих рас. Расы 1 и 2-го порядка

43. Расовые признаки

44. Монголоидная раса

45. Европеоидная раса

46. Смешанные расы

47. Негроидная раса

48. Сущность расизма

49. Морфологическая классификация языков.

50. Морфологическая классификация языков: языки с аффиксами

51. Принципы генеалогической классификации языков

52. Алтайская языковая семья

53. Индоевропейская языковая семья

54. Региональные и мировые религии

55. Понятие о хозяйственно-культурных типах и историко-этнографических областях

56. Древний период накопления этнографических знаний

57. Накопление этнографических знаний в период раннего средневековья

58. Накопление этнографических знаний в период позднего средневековья

59. Эпоха Великих географических открытий и ее роль в расширении знаний о народах мира

60. Накопление знаний о народах в России (11-17 вв.).

61. Накопление знаний о народах в России в 18 в.

62. Научное состояние знаний о народах мира в России в первой половине 19 в.

63. Научное состояние знаний о народах мира в России во второй половине 19 в.

64. Эволюционная школа о народах мира

65. Сравнительно-историческая школа

66. Функциональная школа

67. Социологическая школа

68. Этнопсихологическая школа

69. Советский период развития науки

70. Этнология и социальная антропология в постсоветской России
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71. Понятие об этнографических источниках

72. Подготовительный этап экспедиции

73. Стационарные и краткосрочные этнографические экспедиции

74. Методы полевых исследований

75. Камеральная обработка

76. Этнические контакты и их результаты

77. Специфика и причины этнических конфликтов

78. Формы и способы урегулирования этнических конфликтов
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социальная антропология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Компьютер с доступом к сети Интернет, проектор с экраном в аудитории, принтер и

ко-пировальный аппарат, сканированные и отксерокопированные материалы для чтения по 1

комплекту на каждого студента, возможность находить литературу в электронных базах

данных.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 040100.62 "Социология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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