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Дисциплины Аннотации 

Базовая часть 

Теория и 
методология 
современного 
социогуманитарного 
знания 

Дисциплина «Теория и методология современного 
социогуманитарного знания» является частью общенаучного цикла 
дисциплин ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 
«Антропология и этнология» и адресована студентам 1 курса (1 
семестр). Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: ознакомление студентов с 
новейшими теоретическими и методологическими направлениями в 
области социальных и гуманитарных наук. Цель дисциплины: 
подготовить специалиста, обладающего знаниями о современных 
интеллектуальных достижениях социальных и гуманитарных наук. 
Задачи: изучить основные направления теоретического развития 
современной социо-гуманитарной мысли, освоить методологию 
современного социо-гуманитарного знания, укрепить навыки 
профессионального анализа научных текстов, научиться самостоятельно 
определять предмет и объект исследования и выбирать 
соответствующую методологию 

Дисциплина направлена на формирование следующих результатов 
освоения дисциплины: знать современные теории и методологические 
подходы гуманитарных, социальных наук; уметь аналитически 
обрабатывать информацию общетеоретического и методологического 
характера; применять ее в профессиональных исследованиях и при 
постановке и * решении прикладных задач; использовать 
междисциплинарные подходы; квалифицированно и доходчиво излагать 
на русском и иностранном (по выбору) языках полученные знания и 
результаты собственной аналитической работы; владеть 
концептуальным и терминологическим аппаратом современного 
научного знания о человеке и обществе, как на русском, так и на 
иностранных (не менее двух) языках: навыками современных 
высокотехнологичных поиска и обработки информации 
общегуманитарного, социологического и антропологического характера; 
методами критической оценки содержания и достоверности найденной 
информации; приемами и навыками профессионального общения и 
работы в коллективе. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме собеседований, 
промежуточный контроль в форме контрольной работы. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетных единицы, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (8 
часов), семинары (20 часов), самостоятельная  работа студента (80 
часов).   
 

Современные 
информационные 
технологии в социо-
гуманитарных и 
биологических науках 

Дисциплина «Современные информационные технологии в социо-
гуманитарных и биологических науках» является  общенаучного частью цикла 
дисциплин ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 
„Антропология и этнология» и адресована студентам 1 курса (1 семестр).  
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: аппаратно-программное обеспечение 
социо-гуманитарных и биологических исследований. Цель дисциплины: 
формирование у магистрантов углубленных знаний современных 
информационных технологий, развитие информационной культуры, 
подготовка к профессиональной деятельности в сфере науки, образования, 
управления, общественной деятельности и бизнеса. Задача: формирование 
представления у магистрантов о стратегиях создания информационных 
продуктов в социо-гуманитарных и биологических науках 

Дисциплина направлена на получение результатов освоения 
дисциплины: знать стратегии создания информационных продуктов в социо-
гуманитарных и биологических науках, уметь использовать современные 
информационные технологии в сфере науки, образования, владеть навыками 
обработки и хранения научной информации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме собеседования, промежуточная 
аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц, 72 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 
часов), семинары (8 часов), лабораторные занятия (8 часов), практические 
занятия (10) и самостоятельная  работа студента (46 часов).   
 

Теория и методология 
изучения биологии 
человека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дисциплина «Теория и методология изучения биологии человека» 
является  частью общенаучного цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 
1 курса (1 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: весь спектр современных теоретических 
воззрений на процессы развития жизни на планете, приведшие к формированию 
феномена человека разумного, а также методологических принципов изучения 
разнообразия человеческих популяций в пространстве и во времени. Цель 
дисциплины: на базе современного эволюционного учения сформировать у 
студента целостное видение картины мира и места человечества в нем, с учетом 
уникального сочетания биологической и социальной составляющей природы 
человека.  

Задачи: в результате освоения предмета студент должен представлять себе 
основные философские  концепции о месте и роли человека во вселенной, знать 
современные основы эволюционной теории в приложении к происхождению 
человека и формированию разнообразия населения планеты; понимать 
механизмы микро- и макроэволюционных процессов, в том числе на 
молекулярно-генетическом уровне; иметь представление об основных 
антропологических методиках, уметь применить их в конкретных 
исследованиях и в своей последующей профессиональной деятельности; уметь 
обосновать идею единства всего человечества, уметь применять полученные 
знания в миротворческих целях. 

Дисциплина направлена на формирование знании, умений и соотнесенных 
с ними результатов освоения дисциплины: знать теоретические и 
методологические принципы современного этапа развития комплекса 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теория и практика 
перевода и 
реферирования 
научных текстов на 
иностранных языках 
(английский) 

биологических наук о человеке в их неразрывном единстве социальными 
науками; уметь применять полученный спектр знаний в последующей 
профессиональной и гражданской деятельности; владеть теоретической 
информационной базой в области антропологии для использования ее в целях 
доказательства единства всего человечества в отношении недопустимости 
проявления расизма, этнической ксенофобии и террора; методологией изучения 
разнообразия популяций современного человека в целях понимания процессов и 
тенденций настоящего этапа мировой истории. 

  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная 
аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 
часов), семинары (20 часов) и самостоятельная  работа студента (80 часов).  

 
 
Дисциплина «Теория и практика перевода и реферирования научных 

текстов на иностранных языках» является  частью общепрофессионального 
цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 
„Антропология и этнология» и адресована студентам 1 курса (1-2 семестр).  
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: теоретические и  практические 
принципы  перевода иностранных текстов специального характера – 
исторического, социоантропологического, философского, этологического, 
психологического и физико-антропологического. Цель дисциплины: 
Расширить знания студентов в области классических и современных теорий и 
методологических подходов к практике научного перевода и реферирования 
текстов по социальной и физической антропологии и этологии человека.  
  Задачи: совершенствовать знания студентов о лексических и 
грамматических особенностях изучаемого языка, обеспечивающих их 
несхожесть с родным языком, а также их знание основных принципов 
перевода, обусловленных данной несхожестью; глубоко проработать знакомые 
студентам методические приемы перевода и реферирования иностранных 
текстов по социальной (культурной) антропологии, а также ознакомить с рядом 
более специальных приемов; дать обучающимся возможность отработать 
специальную терминологию изучаемого языка и применить полученные 
компетенции к переводу текстов, имеющих социально-антропологическую 
специфику. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника (ОК-
1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ПК-3, ОК-9, ПК-2, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-8) и 
соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: знать новые 
информационные технологии как средства поиска  и  обработки информации 
на иностранном языке, необходимой для решения  широкого спектра 
профессиональных задач, и прикладного, и научно-исследовательского 
характера, в том числе для создания  разнообразных этнологических и 
антропологических баз данных на изучаемых иностранных языках; уметь 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень, организовывать и проводить международные конференции, 
семинары, круглые столы, тренинги и другие международные мероприятия 
различного уровня; владеть высокой культурой мышления, способностью к  
анализу и обобщению обширной информации междисциплинарного характера 
на иностранном языке; навыками самостоятельной постановки 
исследовательских и практических задач, выбора путей их достижения; 
умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь,  как на русском, так и на иностранных языках, 
закрепленными навыками профессиональной эксплуатации современных 
электронных словарей и компьютерных программ, навыками подготовки и 



редактирования текстов профессионального и социально-значимого 
содержания, в том числе на иностранном языке. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме зачёта, промежуточная аттестация  в 
форме экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 
единиц, 144 часа. 
 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (4 часа), 
семинары (40 часов) и самостоятельная  работа студента (100 часов). 

 
Теория и практика 
перевода и 
реферирования 
научных текстов на 
иностранных языках 
(не английский) 

 
Дисциплина «Теория и практика перевода и реферирования научных 

текстов на иностранных языках» является  частью общенаучного цикла 
дисциплин ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 
„Антропология и этнология» и адресована студентам 2 курса (3 семестр).  
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром социальной антропологии. 
 Предметом дисциплины является: теоретические и  практические 
принципы  перевода иностранных текстов специального характера по 
социальной и культурной антропологии. Цель дисциплины: расширить знания 
студентов в области классических и современных теорий и методологических 
подходов к практике научного перевода и реферирования текстов по 
социальной и культурной антропологии. Задачи: совершенствовать знания 
студентов о лексических и грамматических особенностях изучаемого языка, 
обеспечивающих их несхожесть с родным языком, а также их знание основных 
принципов перевода, обусловленных данной несхожестью, глубоко 
проработать знакомые студентам методические приемы перевода и 
реферирования иностранных текстов по социальной (культурной) 
антропологии, а также ознакомить с рядом более специальных приемов; дать 
обучающимся возможность отработать специальную терминологию 
изучаемого языка и применить полученные компетенции к переводу текстов, 
имеющих социально-антропологическую специфику. 

. 
Дисциплина направлена на достижение результатов освоения 

дисциплины: знать новые информационные технологии как средства поиска  и  
обработки информации на иностранном языке, необходимой для решения  
широкого спектра профессиональных задач, и прикладного, и научно-
исследовательского характера, в том числе для создания  разнообразных 
этнологических и антропологических баз данных на изучаемых иностранных 
языках, уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень; организовывать и проводить международные 
конференции, семинары, круглые столы, тренинги и другие международные 
мероприятия различного уровня, владеть высокой культурой мышления, 
способностью к  анализу и обобщению обширной информации 
междисциплинарного характера на иностранном языке; навыками 
самостоятельной постановки исследовательских и практических задач, выбора 
путей их достижения; умением логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь, как на русском, так и на иностранных 
языках; закрепленными навыками профессиональной эксплуатации 
современных электронных словарей и компьютерных программ; навыками 
подготовки и редактирования текстов профессионального и социально-
значимого содержания, в том числе на иностранном языке    

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме коллоквиума и теста, промежуточная 
аттестация  в форме  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (4 
часа), семинары (32 часа) и самостоятельная  работа студента (72 часа).   

 
 



Вариативная часть 
 
Методология 
современного 
социологического 
исследования 

 
 
Дисциплина «Методология современного социологического 

исследования» является  частью общенаучного цикла дисциплин ООП ВПО 
магистратуры по направлению подготовки „Антропология и этнология» и 
адресована студентам 1 курса (1 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-
научным центром социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: совокупность принципов и способов 
организации, развития и оценки теоретического и эмпирического 
социологического знания. Цель дисциплины: создание возможности глубже 
понять суть социологического исследования, освоить навыки проектирования 
социального исследования в будущей профессиональной деятельности. Задачи: 
освоение студентом основных принципов доказательного и логического 
научного исследования, получение студентом навыков подготовки  
социологического исследования, формулирования предмета, цели и задач 
исследования. 

Дисциплина направлена на получение результатов освоения 
дисциплины: знать принципы организации и методов проведения полевых 
антропологических и этнографических работ, мониторингов, 
этносоциологических опросов, прикладные задач и возможности социо-
антропологических и биолого-антропологических знаний, уметь 
самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять научный и 
научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности, 
владеть навыками организации исследовательских и проектных работ, а также 
навыками руководства исследовательским или проектным коллективом, 
навыками  углубленного исследовательского поиска, критического анализа 
современных достижений различных направлений этнологии и антропологии, 
новыми информационными технологиями как средствами поиска  и   
обработки информации, необходимой для решения  широкого спектра 
профессиональных задач, и прикладного, и научно-исследовательского 
характера, в том числе для создания  разнообразных этнологических и 
антропологических баз данных. 

  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, самостоятельной работы, 
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц, 72 часа. 
 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 часов), 
семинары (8 часов), практические занятия (10 часов) и самостоятельная  работа 
студента (46 часов).   

Фольклор и 
художественная 
литература как 
источники 
гуманитарного знания 

Дисциплина «Фольклор и художественная литература как источники 
гуманитарного знания» является  частью общенаучного цикла дисциплин ООП 
ВПО магистратуры по направлению подготовки „Антропология и этнология» и 
адресована студентам 1 курса (2 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-
научным центром социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: фольклор и литература народов мира 
от древности до наших дней. Цель дисциплины: научить магистрантов 
самостоятельно ориентироваться в области концептуального и понятийного 
аппаратов филологических дисциплин, изучающих литературные и 
фольклорные тексты (литературоведение, фольклористика, стилистика, 
текстология). Задачи: изложение магистрантам теоретических основ и 
концептуального и понятийного аппаратов филологических наук, 
занимающихся изучением словесного творчества; раскрытие соотношения и 
взаимодействия фольклорных и литературных жанров; показ 
опосредованности соотношения содержания произведений фольклора и 
литературы с социокультурной действительностью. 
 
  Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 



дисциплины: знать, в чём состоят теоретические основы и концептуальный и 
понятийный аппараты филологических наук, занимающихся изучением 
словесного творчества; каково соотношение и взаимодействия фольклорных и 
литературных жанров, уметь самостоятельно осваивать новые методы 
исследования, изменять научный и научно-производственный профили своей 
профессиональной деятельности, владеть навыком самостоятельно приобретать 
с помощью информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в  научных областях, 
непосредственно не связанных с  профессиональной сферой деятельности, 
навыками углубленного исследовательского поиска, критического анализа 
современных достижений  различных направлений этнологии и антропологии.
  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме реферата, промежуточная аттестация  
в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц, 72 часов. 
 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 часов), 
семинары (8 часов) и самостоятельная  работа студента (56 часов).   
 
 

Философия истории Дисциплина «Философия истории» является  частью  общенаучного 
цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 
„Антропология и этнология» и адресована студентам 1 курса (1 семестр).  
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: философия истории. Цель 
дисциплины: создании возможности для магистрантов глубже понять суть 
процесса развития человеческого знания и человеческой культуры, равно как и 
истории этого развития, что позволило бы им в будущем использовать это 
понимание в своей научной / практической деятельности. Задачи: изложении 
студентам теоретических основ и базовых конкретных данных предмета 
философии истории. 

Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать особенности истории развития и накопления научных 
знаний в обществах основных исторических эпох и цивилизаций, базовые 
принципы анализа истории развития научных знаний, специфику основных 
исторических типов научного мышления, социокультурные процессы и 
явления, способствующие или препятствующие оптимальному развитию науки 
в обществах, социокультурные предпосылки и условия, способствующие 
гармоническому развитию научного знания в условиях гражданского 
общества; уметь определять характер и принципы развития научного знания, 
анализировать возможные пути трансформации научных концепций; владеть 
представлением об основных концепциях философии истории, пониманием 
наличия и сущности тесной взаимосвязи философией истории и менталитетом 
людей, составляющих общество, видением общего истории развития знания, 
навыками разработки квалифицированных рекомендаций для  решения 
различных социальных проблем, сопряженных с различными сферами  
развития науки в обществе. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме реферата, промежуточная аттестация  
в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 
часов), семинары (20 часов) и самостоятельная  работа студента (80 часов).   
 

Семиотические 
подходы в 
гуманитарных и 

Дисциплина «Семиотические подходы в гуманитарных и социальных 
науках» является  частью  общенаучного цикла дисциплин ООП ВПО 
магистратуры по направлению подготовки „Антропология и этнология» и 



социальных науках адресована студентам 1 курса (1 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-
научным центром социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: семиотика – наука, исследующая 
свойства знаков и знаковых систем, а также роль структурно-семиотических 
методов в развитии гуманитарных и социальных наук в XX в. Цель 
дисциплины: ознакомление учащихся с семиотикой, ее историей, основными 
исследовательскими методами, ключевыми фигурами и программными 
работами. Основной акцент сделан на рассмотрении возможностей применения 
семиотических подходов и методов в социальной и культурной антропологии и 
этнологии. Задачи: Ознакомить студентов с историей семиотики и ее влияния 
на гуманитарные и социальные науки в XX в., познакомить студентов с 
ключевыми фигурами и классическими работами в области структурно-
семиотических исследований, дать студентам знания об основных структурно-
семиотических методах, сформировать у студентов «семиотическое видение» 
культуры, представление о культуре как о тексте и одновременно «ансамбле 
текстов», научить студентов семиотическим приемам анализа культурных 
тестов. 

Дисциплина направлена на достижение результатов освоения 
дисциплины: знать историю семиотики и ее роль в развитии гуманитарных и 
социальных наук в XX в., ключевые фигуры и классические работы в области 
структурно-семиотических исследований, основные семиотические методы 
исследования культуры; уметь применять знания, полученные в процессе 
изучения дисциплины «Семиотические подходы в гуманитарных и социальных 
науках» в самостоятельной исследовательской деятельности, оперировать 
понятийным и методологическим аппаратом дисциплины, видеть культуру 
«семиотически», как текст и одновременно «ансамбль текстов»; владеть 
семиотическими приемам анализа культурных тестов, навыками критического 
анализа, навыками ведения научной дискуссии.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме реферата, промежуточная аттестация  
в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (8 
часов), семинары (20 часов) и самостоятельная  работа студента (80 часов).   
 

Эволюция мозга 
человека 

Дисциплина «Эволюция мозга человека» является  частью  
общенаучного цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по направлению 
подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 1 курса (2 
семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научным центром социальной 
антропологии. 

Предметом дисциплины является: происхождение наиболее 
сложного по организации и функциям головного мозга человека 
современного вида от существовавших ранее более простых форм нервной 
системы путем постепенных изменений. Цель дисциплины: Ознакомить 
студентов с содержанием различных этапов эволюции центральной нервной 
системы, венцом которой является центральная нервная система Homo 
Sapiens. Задачи: познакомить студентов с важнейшими трудами по 
эволюции моза, рассмотреть этапы эволюции головного и спинного мозга 
пресапиентных форм в структурном и функциональном аспектах, дать 
представление о развитии центральной нервной системы в онтогенезе 
человека современного вида, продемонстрировать связи предмета 
«Эволюция мозга человека» с другими дисциплинами, изучающими 
различные биологические и социальные аспекты человеческой жизни и 
поведения, познакомить с новейшими открытиями в области анатомии и 
физиологии ЦНС, укрепить и углубить знания студентов о строении и 



функциях ЦНС, дать преставление об основных формах патологии 
онтогенетического развития ЦНС и последствиях такой патологии. 

Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать современные теории эволюции центральной нервной 
системы человека, основные этапы филогенетического развития мозга, 
строение и функции головного и спинного мозга человека, возрастные 
функциональные особенности головного и спинного мозга человека;  уметь 
применять знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Эволюция 
мозга человека» в самостоятельной исследовательской и практической 
деятельности, владеть навыками теоретического анализа антропометрических 
данных, способностью оперировать понятийным аппаратом дисциплины, 
способностью отстаивать собственную позицию, используя  для аргументации  
полученные знания об эволюции мозга человека  
навыками работы с антропометрическими инструментами,  способностью 
оперировать полученными знаниями в дискуссиях по вопросам развития, 
строения и функций человеческого мозга и его связи с поведением человека. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная 
аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 
часов), семинары (20 часов) и самостоятельная  работа студента (80 часов).   
 

Популяционная 
генетика 

Дисциплина «Популяционная генетика» является  частью  
общенаучного цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по направлению 
подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 1 курса (2 
семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научным центром социальной 
антропологии. 
 Предметом дисциплины является: генофонд различных популяций 
человека, а именно изменчивость частот аллелей и генотипов в ходе смены 
поколений, а также влияние на генофонд таких факторов как естественный 
отбор, мутации, миграции, дрейф генов. Цель дисциплины: ознакомление 
студентов с современными положениями и возможностями популяционной 
генетики для изучения антропологического разнообразия популяций 
современного человека и эволюционных процессов, приведших к этому 
разнообразию. Задачи: ознакомление студентов с современными 
представлениями о генетико-автоматических процессах в панмиксных 
популяциях, обучение студентов методам расчета генных частот и расстояний 
ознакомление студентов с явлением инбридинга, изучение воздействия мутаций 
и отбора на эволюционные процессы в популяции, изучение последних 
достижений молекулярной биологии в аспекте генетической составляющей 
эволюции человека. 

Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать теоретические и методологические принципы современного 
этапа развития комплекса биологических наук о человеке, его разнообразии и 
эволюции; уметь применять полученный спектр знаний в последующей 
профессиональной и гражданской деятельности, владеть теоретической 
информационной базой в области популяционной генетики человека для 
использования ее в целях доказательства единства всего человечества в 
отношении недопустимости проявления расизма, этнической ксенофобии и 
террора; методологией изучения разнообразия популяций современного 
человечества в целях понимания процессов становления и эволюции 
составляющих его популяций, а также тенденций его развития на настоящем 
этапе и в будущем.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 



текущий контроль успеваемости в форме реферата, промежуточная аттестация  
в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. 
 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 часов), 
семинары (20 часов) и самостоятельная  работа студента (80 часов).   

Классика российской 
и зарубежной 
социальной 
антропологии 
(этнографии, 
этнологии) 

Дисциплина «Классика российской и зарубежной социальной 
антропологии (этнографии, этнологии)» является  частью профессионального 
цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 
„Антропология и этнология» и адресована студентам 1 курса (1-2 семестр).  
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: совокупность сведений о 
становлении и развитии российской и зарубежной социальной антропологии 
(этнографии, этнологии), наиболее фундаментальные теоретические 
исследования отечественных и зарубежных исследователей. Цель дисциплины: 
Целостная характеристика развития российской социальной антропологии 
(этнографии, этнологии)середины XIX – начала XXI вв.; прослеживание 
оформления российской этнографии в самостоятельную научную 
дисциплину,  выделение основных этапов ее исторического развития, 
характеристика взаимодействия со смежными дисциплинами, такими как  
физическая антропология, демография, география, история, источниковедение, 
фольклористика, лингвистика, социология, политология, психология. Задачи: 
сформировать у студентов представление об основных этапах развития 
российской социальной антропологии (этнографии, этнологии)  в русле 
развития мировой научной традиции и в контексте истории России, 
ознакомить студентов с основными работами, составившими классику 
российской социальной антропологии, создать у студентов представление о 
связи российской социальной антропологии с наиболее актуальными 
проблемами современного мира, такими как этническое и религиозное 
возрождение, этническая мобилизация, этническая идентификация в 
полиэтничной среде, мультикультурализм. 

Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать основных этапах развития российской социальной 
антропологии (этнографии, этнологии)  в русле развития мировой научной 
традиции и в контексте истории России; основные работы, составившие 
классику российской социальной антропологии; уметь критически 
анализировать теоретико-методологические и эмпирические социально-
антропологические материалы, владеть представлением о  логике развития 
основных дисциплинарных институций.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме реферата, промежуточная аттестация  
в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (22 
часа), семинары (50 часов) и самостоятельная  работа студента (72 часа).   
 

Современные течения 
отечественной и 
зарубежной этнологии 
и социокультурной 
антропологии 

Дисциплина «Современные течения отечественной и зарубежной 
этнологии и социокультурной антропологии» является  частью 
профессионального цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 
2 курса (3 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: концептуальные и методологические 
основы ведущих исследований в области избранной профессии в последние 
десятилетия XX века и первое десятилетие XXIвека. Цели дисциплины: 
знакомство с современным состоянием изучения  проблем  этнологии и 
социальной  (культурной) антропологии как комплексной фундаментальной 
науки о человеке и его социальной организации в мультикультурной 



перспективе;  формирование систематзированных представлений об идейных 
направлениях и новых тенденциях в ее теории и методологии; воспитание 
навыков критического анализа теоретической мысли.  Задачи: знакомство с 
современным состоянием изучения  проблем  этнологии и социальной  
(культурной) антропологии как комплексной фундаментальной науки о 
человеке и его социальной организации в мультикультурной перспективе;  
формирование систематзированных представлений об идейных направлениях и 
новых тенденциях в ее теории и методологии; воспитание навыков 
критического анализа теоретической мысли.  

Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать современные теории и методологические подходы 
этнологии и социальной (культурной) антропологии; уметь аналитически 
обрабатывать информацию теоретического и методологического характера; 
применять ее в профессиональных исследованиях и при постановке и решении 
прикладных задач; использовать междисциплинарные подходы; 
квалифицированно и доходчиво излагать на русском и иностранном (по 
выбору) языках полученные знания и результаты собственной аналитической 
работы; владеть концептуальным и терминологическим аппаратом 
современного научного знания о человеке и обществе, как на русском, так и на 
иностранных (не менее двух) языках: навыками современных 
высокотехнологичных поиска и обработки информации этнологического и 
антропологического характера;  методами критической оценки содержания и  
достоверности найденной информации; приемами и навыками делового 
общения и работы в коллективе.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме реферата, промежуточная аттестация  
в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (10 
часов), семинары (26 часов) и самостоятельная  работа студента (72 часов).   
 

Статистический анализ 
в антропологии и 
этнологии 

Дисциплина «Статистический анализ в антропологии и этнологии» 
является  частью профессионального цикла дисциплин ООП ВПО 
магистратуры по направлению подготовки „Антропология и этнология» и 
адресована студентам 2 курса (3 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-
научным центром социальной антропологии. 
  Предметом дисциплины является: комплекс современных методов 
оценки вариаций как отдельного признака, так и их совокупностей при 
различных формах их вариаций (непрерывной количественной, номинальной, 
порядковой). Цели дисциплины: ознакомление студентов с основами 
математической статистики и теории вероятностей, прежде всего в аспекте 
использования универсальных математических  моделей, применимых в 
широком диапазоне исследований, в том числе в антропологической и 
этнологической науках, освоение студентами основных биометрических 
методов  получения и оптимального описания эмпирических данных, 
позволяющих получать обоснованные индуктивные суждения при изучении 
антропологических и этнологических данных, формирование целостного 
представления об общих законах распределения и варьирования признаков в 
их взаимодействии друг с другом, овладение методологией сравнительно-
статистических исследований и умение применить эти знания и подходы в 
будущей профессиональной деятельности. Задачи: Ознакомление студентов с 
современными методами статистического анализа в области изучения 
изменчивости различных признаков в популяциях и группах популяций на 
внутри- и межпопуляционном уровнях; обучение студентов основам 
дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализов; обучение 
правильному выбору математических методов для конкретных целей 
статистического исследования, отработка полученных навыков для 
дальнейшей профессиональной деятельности.  



 Дисциплина направлена на формирование результатов освоения дисциплины: 
знать методы описания одномерной и двумерной совокупностей наблюдений; 
уметь проверять статистические гипотезы относительно средних 
арифметических, дисперсий, законов распределения в нескольких выборках, 
владеть дисперсионным, корреляционным, регрессионным, факторным, 
каноническим методами статистического анализа.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная 
аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 
часов), семинары (8 часов), практические занятия (10 часов) и самостоятельная  
работа студента (46 часов).   
 

Биологическая 
антропология 

Дисциплина «Биологическая антропология» является  частью 
профессионального цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 
1 курса (2 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 
 Предметом дисциплины является: весь комплекс разнообразия 
биологических черт человека, изучаемый в географическом и хронологическом 
аспектах. Цель дисциплины: ознакомление студентов с фундаментальными 
основами биологической антропологии,  включающий естественную историю 
человечества и биологию ископаемых популяций, закономерности 
взаимодействия популяций современного человека, полиморфизм 
биологической организации человека на индивидуальном и популяционном 
уровнях и факторы его определяющие; освоение студентами комплексного 
подхода к изучению антропологических и этнологических дисциплин, 
заключающегося в понимании единства биологической и социальной 
составляющей индивидуума и общества и умение применить этот подход в 
будущей профессиональной деятельности; формирование целостного 
антропологического интернационального мировоззрения на базе знания 
универсалий и культурного своеобразия различных этнических групп, 
формирующих человечество. Задачи: ознакомление студентов с современными 
основными теориями и концепциями эволюции человека, формирования 
физического разнообразия населения Земного Шара, пределами 
конституциональной изменчивости современного человека, характером 
возрастных процессов в индивидуальном развитии человека. обучение 
студентов основным антропологическим методикам, включая основные 
антропометрические, антропоскопические, краниометрические и 
остеологические программы измерения, знакомство с рядом современных 
антропологических методов, в том числе реконструкции лица по черепу, 
метода обобщенного антропологического портрета, электрофореза в целях 
изучения полиморфизма локусов ДНК на популяционном уровне, обучение 
правильному пользованию антропологической научной литературой в 
сочетании с практическими методами в ходе практических занятий, отработка 
полученных навыков при написанию курсовых по теме “Физическая 
антропология”. 
 Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать основные этапы биологической эволюции человека, 
разнообразие антропологических типов современного человека, возрастную и 
половую специфику, историю развития антропологических знаний в России; 
 современные представления о биосоциальной природе человека и месте 
человека в современной таксономической систематике, его родстве с другими 
представителями отряда приматов; основные этапы эволюции человека, места 
и датировки основных палеоантропологических находок, факторы эволюции; 
строение и функции человеческого тела, сходство и различия морфологии 
человека и других приматов;  особенности индивидуального развития и 



формирования конституционального разнообразия человека; географическую 
изменчивость популяций современного человека, природу их формирования и 
динамику, принципы организации и методы проведения полевых 
антропологических  работ, мониторингов;  уметь самостоятельно собирать и 
правильно интерпретировать данные по физической антропологии и 
сопоставлять их с имеющимися в литературе;  пользоваться основными 
антропологическими методиками; ориентироваться в современных 
русскоязычных и иностранных изданиях по физической антропологии; 
планировать и реализовывать программы научного исследования, уметь 
собирать, понимать, критически анализировать и использовать 
антропологическую информацию; уметь работать в кооперации с коллегами в 
рамках международных и междисциплинарных проектов,  в смежных областях; 
владеть разносторонними практическими профессиональными навыками, 
прежде всего, навыками сбора этнологической,  социо-антропологической и 
биолого-антропологической информации в полевых условиях, в архивах, 
музеях и библиотеках; владеть навыками  использования методов и теорий 
биологической антропологии при осуществлении экспертных и аналитических 
работ. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточная 
аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (10 
часов), семинары (6 часов), практические занятия (10 часов) лабораторные 
занятия (10 часов) и самостоятельная  работа студента (72 часов).   
 

Этология и 
эволюционная психо 

Дисциплина «Этология и эволюционная психология» является  частью 
профессионального цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 
2 курса (3 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 

Предметом дисциплины являются: основные базовые принципы 
организации поведения человека, взаимосвязь поведения и морфологии, 
эволюция основ поведения человека.. Цель дисциплины: ознакомление 
студентов с концептуальными основами этологии человека и эволюционной 
психологии, как современной комплексной науки об эволюционных основах 
поведения человека и его психики, формирование эволюционного 
мировоззрения относительно природы человеческого поведения на основе 
знаний о закономерностях развития поведения на индивидуальном и 
групповом уровне, с учетом интегративных представлений о комплексной 
природе человеческой психики, формирование представлений о том, что 
поведение человека тесно вплетено в культурную матрицу и оперирует в 
условиях комплексной многоуровневой социальной среды. Задачи: Изучение 
основных законов и концепций этологии человека и эволюционной 
психологии, формирование представлений о принципах функционирования 
социальных систем, о путях развития социальности,  и о том, какие механизмы 
лежат в основе агрессивного, репродуктивного, родительского, 
альтруистического и исследовательского поведения; о характере 
взаимодействия экологических и социо-экономических факторов в филогенезе 
поведения человека с учетом представлений о многоуровневом отборе.  

Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать основные положения теории этологии и эволюционной 
психологии, эволюционные основы поведения человека и его психики;  уметь 
самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в  научных областях, непосредственно не связанных с  профессиональной 
сферой деятельности, владеть навыками профессиональной эксплуатации 
современного  оборудования, приборов и компьютерных программ, навыками 



сбора этнологической,  социо-антропологической и биолого-
антропологической информации в полевых условиях, в архивах, музеях и 
библиотеках.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная 
аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (10 
часов), практические занятия (10 часов), лабораторные занятия (16 часов) и 
самостоятельная  работа студента (72 часов).   
 

Политическая 
антропология 

Дисциплина «Политическая антропология» является  частью 
профессионального цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 
1 курса (2 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: история взаимоотношений, 
взаимовосприятия человека и власти в различных цивилизациях на всем 
протяжении истории человечества. Цель дисциплины: создание возможности 
для магистрантов глубже понять суть политического процесса в общем 
контексте человеческой культуры и ее эволюции, использовать в будущем 
методы политической антропологии в своей научной или практической 
деятельности. Задачи: изложение студентам теоретических основ и базовых 
конкретных данных политической антропологии. 

Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать классификацию политических общностей и критерии 
типологии, основные спорные вопросы и классические этнографические 
примеры в области политической антропологии, уметь охарактеризовывать 
общества с точки зрения типа политической организации, интерпретировать 
научные работы по политической антропологии с точки зрения 
историографического контекста, владеть специальной терминологией 
дисциплины, пониманием глубинных процессов, лежащих в основе 
формирования политических институтов, и навыками интерпретации 
этнографической реальности с точки зрения проблематики политической 
антропологии. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме реферата, промежуточная аттестация  
в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 
часов), семинары (20 часов) и самостоятельная  работа студента (80 часов).   
 

Экономическая 
антропология 

Дисциплина «Экономическая антропология» является  частью 
профессионального цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 
2 курса (3 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: экономические институты и 
экономическое поведение в бесписьменных и письменных обществах. Цель 
дисциплины: на базе современного экономического учения сформировать у 
студента целостное видение способов производства материальных и иных благ. 
Задачи: представлять себе основные экономические концепции о способах и 
средствах производства, иметь представление о разнообразии экономических 
стратегий по всему миру, понимать механизмы микро- и макроэкономических  
процессов, иметь представление о разнообразии экономических стратегий у 
различных народов и в различных этнических группах. 

Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 



дисциплины: знать теоретические и методологические принципы современного 
этапа развития комплекса экономических наук в их неразрывном единстве с 
общественными науками, уметь применять полученный спектр знаний в 
последующей профессиональной и гражданской деятельности, владеть 
методологией изучения разнообразия экономических стратегий современного 
человека в целях понимания процессов и тенденций настоящего этапа мировой 
истории. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная 
аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц, 72 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 
часов), семинары (18 часов) и самостоятельная  работа студента (46 часов).   
 

Этносоциология Дисциплина «Этносоциология» является  частью профессионального 
цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 
„Антропология и этнология» и адресована студентам 1 курса (2 семестр).  
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: история взаимоотношений 
этнической культуры и государственной власти, а также включение 
этнического сообщества в систему социальной стратификации в различных 
цивилизациях на всем протяжении истории человечества. Цель дисциплины: 
понимание этнических процессов, которые складываются и трансформируются 
в крупном государстве при его внутренней политике, умение использовать в 
будущем этносоциологические методы в своей научной или практической 
деятельности. Задачи: изложение студентам теоретических основ и базовых 
конкретных данных этносоциологии. 

Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать проблематику и методологию этносоциологии, уметь 
применять методы этносоциологии в своей работе, видеть 
этносоциологическое содержание как в научной, так и в художественной 
литературе и в повседневной жизни владеть навыками анализа социальной 
реальности через призму этносоциологии.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме реферата, промежуточная аттестация  
в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц, 72 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 
часов), семинары (18 часов) и самостоятельная  работа студента (46 часов).   
 

Историко-культурная 
психология 
(психологическая 
антропология) 

Дисциплина «Историко-культурная психология (психологическая 
антропология)» является  частью профессионального цикла дисциплин ООП 
ВПО магистратуры по направлению подготовки „Антропология и этнология» и 
адресована студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина реализуется Учебно-
научным центром социальной антропологии. 
 Предметом дисциплины является: изучение социо-культурных 
особенностей людей в различных обществах (вариативность познавательных 
процессов и особенностей проявлений личности), а также изучение 
психологических аспектов этнокультурного пространства: формирование 
этнического самосознания, этнической идентификации, этнокультурных 
стереотипов. Цель дисциплины: познакомить студентов с основными теориями, 
школами, направлениями, которые обращались к проблемам культурно-
исторической обусловленности психики человека, а также с основными 
современными этнопсихологическими и кросс-культурными исследованиями 
по этнической идентификации, межэтническому взаимодействию, культурной 
адаптации, чтобы в будущем магистранты могли использовать полученные 
знания в своей научной или практической деятельности. Задачи: изложении 



студентам теоретических основ и базовых знаний по проблемам 
психологических аспектов этнической культуры и освоение студентами 
понятийного аппарата данной дисциплины. 
 Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать классику и современные течения мировой и отечественной 
психологической и кросс-культурной антропологии, ее основные направления 
и смежные дисциплины, наиболее общие механизмы формирования 
социотипического поведения и его проявления, основные методы кросс-
культурных исследований, особенности этнической идентичности в 
мультикультурном пространстве, социально-психологические феномены, 
возникающие в зоне межэтнического взаимодействия; уметь применять 
полученные в ходе изучения дисциплины знания о  психологических аспектах 
этнокультурного пространства; понимать прикладные задачи и возможности 
своей профессии, давать компетентные оценки, а при необходимости и справки 
и квалифицированные рекомендации в связи с текущими событиями и 
проблемами, возникающими в мультикультурном пространстве, использовать 
на практике теоретические знания и методы этнопсихологических 
исследований, уметь анализировать данные мониторингов и опросов при 
участии в экспертных и аналитических работах, быть готовым участвовать в 
научном информационном освещении  истории и культуры народов мира, их 
этнонациональных традиций, популяризировать антропологические и 
этнологические знания, образовательные программы и методические 
разработки, применять знания в области педагогики в преподавательской 
деятельности, реализуя в процессе преподавания такие принципы, как 
воспитание уважения к истории и традициям народов, неприятие 
национализма,  ксенофобии и экстремизма;  владеть готовностью 
пропагандировать уважительное отношение к культурным традициям 
различных народов и толерантное восприятие социальных, культурных, 
конфессиональных и расовых различий между людьми, а также готовность к  
участию и организации проектов, направленных на противодействие 
национализму,  ксенофобии и экстремизму,  на защиту прав национальных 
меньшинств, сохранение их культурного наследия, а также  -  к поиску 
эффективных путей для разрешения  этнополитических, 
этноконфессиональных и др.  социальных конфликтов, навыками 
психологического анализа\видения социо-культурных явлений и процессов; 
умением работать с информацией для  участия в решении политических, 
экономических и социальных  злободневных проблем, тесно сопряженных с 
различными сферами  этнологии и социокультурной антропологии, 
готовностью сотрудничать с органами государственного управления, местного 
самоуправления. 
  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме реферата, промежуточная аттестация  
в форме зачета с оценкой.. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 
часов), семинары (20 часов) и самостоятельная  работа студента (80 часов).   
 

Антропология религий Дисциплина «Антропология религий» является  частью 
профессионального цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 
1 курса (1 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: антропологические походы к 
осмыслению, анализу религии. Религия и религиозность являются 
культурными феноменами, известными всем доступным нашему 
наблюдению человеческим обществам. Цель дисциплины: ознакомление 
студентов  с основными теориями антропологии религии, методами 
изучения и анализа данного феномена, обучение использованию 



полученных в данной области знаний на практике для снижения 
конфликтности и стресса в ситуациях 
межкультурного/межконфессионального общения. Задачи: познакомить 
студентов с основными теориями антропологии религии (в историческом 
аспекте), показать на конкретных примерах перспективность применения 
антропологических методов в анализе феномена религии, научить студентов 
применять полученные знания на практике, в условиях необходимости 
анализа религиозных феноменов, в том числе для налаживания 
межкультурного/межконфессионального диалога в условиях конфликтных 
ситуаций. 

Дисциплина направлена на достижение результатов освоения 
дисциплины: знать фундаментальные проблемы теории антропологии 
религии, историю развития антропологической мысли в применении к анализу 
религии и наиболее значимые конкретные примеры такого анализа; уметь 
вычленять и анализировать структуру и функции ритуальных практик, 
выявлять общие/базовые и особенные элементы религий, давать практические 
рекомендации людям, отправляющимся на работу в другие страны, владеть 
методами анализа современных религиозных феноменов. 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточная 
аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (16 
часов), семинары (38 часов) и самостоятельная  работа студента (54 часов).   
 

Визуальная 
антропология 

Дисциплина «Визуальная антропология» является  частью 
профессионального цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 
1 курса (1 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: история, теория и методические 
подходы визуальной антропологии. Цель дисциплины: ознакомление учащихся с 
визуальной антропологией как самостоятельным научным направлением 
социокультурной антропологии, с ее историей (за рубежом и в России) и теорией, 
с характерными для этой дисциплины источниками (разными видами визуальной 
информации) и методами исследования; предоставление сведений об основных 
научных школах и областях фундаментальных и прикладных исследований в 
визуальной антропологии. Задачи: продемонстрировать различные виды 
визуальной информации этнографического характера;  дать визуальную картину 
этнокультурного многообразия мира; смоделировать ситуацию включенного 
наблюдения как основного метода антропологических исследований при работе с 
визуальными источниками. 
  Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать историю, теорию и методологию визуальной антропологии, 
уметь пропагандировать в широкой  общественности  уважительное и 
бережное  отношение к историческому наследию и культурным традициям 
различных народов, толерантное восприятие социальных, культурных, 
конфессиональных и расовых различий между людьми, использовать  самые 
разнообразные формы обучения, понимать, критически анализировать и 
использовать антропологическую и этнографическую информацию, владеть 
способностью обучать новые поколения методикам антропологического и 
этнологического  научного поиска, приемам работы с различными 
источниками антропологической и этнографической информации, в том числе 
электронными и аудиовизуальными новыми информационными технологиями 
как средствами поиска  и   обработки информации, необходимой для решения  
широкого спектра профессиональных задач, и прикладного, и научно-
исследовательского характера.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 



текущий контроль успеваемости в форме коллоквиума, реферата, 
промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (16 
часов), семинары (38 часов) и самостоятельная  работа студента (54 часов).   
 

Юридическая 
антропология 

Дисциплина «Юридическая антропология» является  частью 
профессионального цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 
1 курса (2 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 
 Предметом дисциплины является: правовые системы мира, культурный 
контекст изучения прав человека и правовых отношений, особое внимание 
обращается на гендерный аспект правовых систем, права меньшинств и 
коренных народов, личностные права человека в современном мире. Цель 
дисциплины: изучение правового многообразия мира, восприятия права в 
различных культурах, форм правового регулирования жизни и их соотношения с 
существующими практиками, формирование представлений о методологии и 
методах юридико-антропологического исследования, воспитание толерантности. 
Задачи: дать студентам систематическое представление об основной 
проблематике юридической антропологии на примере некоторых регионов 
мира, в том числе России, познакомить студентов с различными точками 
зрения на право, его основные понятия и институты, их специфику в 
традиционных и современных обществах, ввести студентов в курс 
современных дискуссий о правах человека и возможностях сосуществования 
различных нормативных систем. 

Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать основные понятия и проблемное поле юридической 
антропологии, основы нескольких наиболее развитых правовых систем, суть 
современных дискуссий о правах человека и возможностях сосуществования 
различных нормативных систем, уметь выявлять и интерпретировать в 
этнографических текстах юридическую проблематику, владеть навыками 
дискуссии о правах национальных меньшинств, правовом плюрализме и 
других наиболле актуальных проблемах юридической антропологии.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме коллоквиума, промежуточная 
аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц, 72 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 
часов), семинары (18 часов) и самостоятельная  работа студента (46 часов).   
 

Антропология устного 
творчества 

Дисциплина «Антропология устного творчества» является  частью 
профессионального цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 
1 курса (2 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: фольклорные традиции народов мира 
во всем многообразии жанровых разновидностей и эволюционных ступеней 
развития – архаический, классический и современный фольклор. Цель 
дисциплины: курса ознакомление магистрантов с предметом изучения, 
методами, основными понятиями, структурой и терминологией антропологии 
устного творчества. Задача: изложении студентам теоретических основ и 
конкретных данных по антропологии устного творчества. 

Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать историю  собирания и изучения фольклора, основные 
научные школы и направления фольклористики, типологию фольклора; уметь 



выявлять жанровые особенности в фольклорных произведениях, находить 
общее и особенное в фольклоре народов мира, владеть навыками сбора, 
классификации и интерпретации фольклорного материала.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме реферата, промежуточная аттестация  
в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц, 72 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 
часов), семинары (18 часов) и самостоятельная  работа студента (46 часов).   
 

Антропология пола и 
возраста 

Дисциплина «Антропология пола и возраста» является  частью 
профессионального цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 
1 курса (1 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: взаимодействие полов в различных 
культурах, формы и виды осуществления такого рода взаимоотношений, 
антропология детства и поло-возрастные аспекты функционирования 
культур. Цель дисциплины: ознакомление студентов  с современными 
теориями, рассматривающими универсальные запреты между мужчинами и 
женщинами, обучение использованию полученных в данной области знаний 
на практике для снижения конфликтности и стресса в ситуациях 
межкультурного общения. Задачи: познакомить студентов с основными 
теориями происхождения экзогамии, показать перспективность применения 
исторических методов в изучение взаимоотношений мужчин и женщин, 
исследовать  взаимодействие мужчин и женщин в исторической 
перспективе, показать возможность существования общества 
сотрудничества, рассмотреть основные причины неравенства мужчин и 
женщин и обсудить возможности его успешного преодоления. 

Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать фундаментальные проблемы теории различных 
направлений культурной антропологии, связанных с антропологией пола, 
базовые поведенческие универсалии у человека в связи с делением на мужчин 
и женщин, основные исторические этапы  изменений отношений меду 
мужчинами и женщинами, основную роль возрастных классов в 
традиционных обществах; уметь отличать мужские и женские стереотипы  
поведения в условиях различных культур, проанализировать специфику 
мужского и женских стереотипов поведения  в условиях реальных культур, 
грамотно разъяснять базовые факторы лежащие в основе успешного 
взаимодействия мужчин и женщин, давать практические рекомендации 
людям, отправляющимся на работу в другие страны в рамках тем  
антропологии пол и  возраста, оценить роль взаимодействия возрастных и 
гендерных различий;  владеть правилами поведения при вхождении в 
пространство другой культуры, способностью ориентироваться в правилах 
межкультурной коммуникации; кающихся антропологии пола и возраста. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форметестирования промежуточная 
аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 
часов), семинары (20 часов)  и самостоятельная  работа студента (80 часов).   
 

Эволюция социальных 
институтов 

Дисциплина «Эволюция социальных институтов» является  частью 
профессионального цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 
1 курса (1 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 



Предметом дисциплины является: концептуальные и методологические 
основы теоретического изучения ранних этапов социальной эволюции, в 
основу  его положено изучение ранних форм целого ряда организационных 
систем. Цель дисциплины: знакомство с историей и современным состоянием 
изучения  проблем социальной эволюции в социальной антропологии как в 
современной комплексной фундаментальной науке о человеке и его 
социальной организации в мультикультурной перспективе;  формирование 
систематизированных представлений об идейных направлениях в теории 
социальной эволюции; воспитание навыков критического анализа 
теоретической мысли. Задачи: дать студентам систематическое представление 
об идейных направлениях в теории социальной эволюции, познакомить 
студентов с различными точками зрения по вопросам  наличия/отсутствия 
закономерностей социальной жизни и эволюции социальных институтов, а 
также специфики социальных закономерностей  в сравнении с законами 
природы, ввести студентов в курс современных дискуссий о принципах и 
возможностях реконструкции процессов социальной эволюции. 

Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать основные идейные направления в теории социальной 
эволюции, различные точки зрения по вопросам  наличия/отсутствия 
закономерностей социальной жизни и эволюции социальных институтов, а 
также специфики социальных закономерностей  в сравнении с законами 
природы; уметь ориентироваться в источниках по изучению ранних этапах 
социальной эволюции, как классических, так и новых, владеть навыками для 
ведении я дискуссии о проблемах социальной эволюции, представлением о 
роли территории и родства в организации социальной жизни в традиционных 
обществах. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная 
аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 
часов), семинары (20 часов)  и самостоятельная  работа студента (80 часов).   
 

Медицинская 
антропология 

Дисциплина «Медицинская антропология» является  частью 
профессионального цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 
2 курса (3 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 

Предметом дисциплины является: комплекс знаний о медицинских 
системах, существовавших и существующих в разных обществах, о формах и 
традициях врачевания, о культурном контексте медицинских практик, о 
разнообразных социокультурных аспектах производства медицинских знаний. 
Цель дисциплины: ознакомление учащихся с медицинской антропологией как 
субдисциплиной современной социальной/культурной антропологии, с ее 
историей, методологией, теоретическими основаниями, прикладными 
аспектами и конкретными направлениями исследований. Задачи: Ознакомить 
студентов с предметом, основными понятиями, концепциями и методами 
медицинской антропологии. Дать студентам сведения о типологически 
различных медицинских системах. Сформировать у студентов понимание того, 
что представления о болезнях и традиции лечения  обусловлены культурным 
контекстом. Сформировать у студентов навыки анализа медицинских 
представлений разного типа. 

Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать предмет, основные понятия, концепции и методы 
медицинской антропологии, характеристики типологически различных 
медицинских систем, механизмы  врачебных практик в различных 



медицинских системах; уметь применять знания, полученные в процессе 
изучения дисциплины «Медицинская антропология» в самостоятельной 
исследовательской деятельности, быть толерантными по отношению к  
инокультурным представлениям о здоровье и болезни, теле, гигиене, о 
способах лечения, рефлексивно относиться к собственным медицинским 
представлениям, владеть понятийным и методологическим аппаратом 
дисциплины, навыками анализа медицинских представлений разного типа, 
пониманием прикладного характера медицинской антропологии.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опроса, промежуточная аттестация  в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц, 72 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 
часов), семинары (18 часов) и самостоятельная  работа студента (46 часов).   
 

Этнополитическая 
конфликтология 

Дисциплина «Этнополитическая конфликтология» является  частью 
профессионального цикла дисциплин ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 
2 курса (3 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 
  Предметом дисциплины является: проявление этнического фактора в 
политике. Особое внимание обращается на роль этнических конфликтов в 
функционировании политических систем. Цель дисциплины: изучение участия 
этнических групп в делах государства и роли политики и государства в делах 
этнических сообществ, а также формирование представлений о методологии и 
методах этнолого-конфликтологического исследования, воспитание 
толерантности. Задачи: дать магистрантам систематическое представление об 
особенностях политической организации народов мира в исторической 
динамике., ввести магистрантов в курс разнообразных точек зрения на 
феномен этнополитического конфликта, его природу, социально-
психологические условия и следствия, познакомить магистрантов с данными 
современных дискуссий о проблемах сосуществования различных этнических 
групп. 

Дисциплина направлена на формирование результатов освоения дисциплины: 
знать особенности политической организации народов мира в исторической 
динамике, уметь выявлять проблемы, связанные с проблематикой 
этнополитической конфликтологии, в этнографическом материале и 
повседневной жизни, владеть понятийным аппаратом дисциплины и навыком 
этнополитологического анализа.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме коллоквиума, промежуточная 
аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц, 72 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (8 
часов), семинары (18 часов) и самостоятельная  работа студента (46 часов).   
 

Блог II  
Практики 
 
Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
(выездная полевая) 

 
 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(выездная полевая)является  частью курса ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 
1-2 курса (2-3 семестр).  Практика реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 



  Предметом практики является: проведение самостоятельного 
научного исследования в области этнологии (социо-культурной антропологии). 
Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных во время 
аудиторных занятий, практическое знакомство с методами полевой, музейной и 
архивной работой и непосредственным участием магистранта в разработке, 
реализации научно-исследовательского проекта и деятельности научно-
исследовательского коллектива, в приобретении профессиональных умений и 
навыков, в собирании этнологического материала, экспонированию и хранению 
этнографических коллекций.  
  Задачи полевой этнологической выездной практики заключаются в 
ознакомлении с программой и методикой полевых этнологических работ по 
реализации научно-исследовательского проекта и деятельности научно-
исследовательского коллектива (организации), при поддержке которого 
проводится практика. В соответствии с видами и задачами профессиональной 
деятельности, практика заключается в изучении методики, этики и техники 
полевой работы этнолога, в участии в камеральной обработке и интерпретации 
полевой информации и данных, в приобретении навыков оценки эффективности 
полевых этнологических исследований на конкретных примерах при решении 
различных социокультурных проблем.  
 Практика направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать специфику исторического мышления, современную 
методологию гуманитарного знания углубленные специализированные 
подходы для решения профессиональных задач (в соответствии с профилем 
магистерской программы), уметь совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень, быть способным к 
самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности, проявляет способность в условиях развития науки и 
изменяющейся социальной практики к переоценке накопленного опыта,  к 
анализу своих возможностей;  умеет использовать  самые разнообразные 
формы обучения, пропагандировать в широкой  общественности  
уважительное и бережное  отношение к историческому наследию и 
культурным традициям различных народов, толерантное восприятие 
социальных, культурных, конфессиональных и расовых различий между 
людьми. 
 
Общая трудоемкость практики  составляет 18 зачетных единиц, 396 часов. 
 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (32 часа), 
практические работы (76 часов), сбор и систематизация материалов (196 часов) 
и защита отчёта  (92 часа).   
 

Переводческая 
практика 

Переводческая практика является  частью ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки „Антропология и этнология» и адресована студентам 
2 курса (4 семестр).  Практика реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии. 
  Предметом практики является: закрепление у магистрантов навыки 
творческой научной работы с текстами на иностранном языке, владения 
понятийным аппаратом по специальности на этом языке, а также умение 
профессионально мыслить на иностранном языке. Цель дисциплины: 
закрепление знаний иностранного языка и теории перевода, полученных при 
изучении дисциплин «Английский язык», «Теория и практика перевода и 
реферирования научных текстов на иностранных языках»; приобретение 
практических навыков в будущей профессиональной деятельности, связанной с 
работой с текстами на иностранном языке. Задачи: повышение 
общепрофессионального уровня магистрантов  благодаря их знакомству с 
содержанием, переводимого научного текста по социальной антропологии, 
закрепление знания лексики и фразеологии иностранного языка, закрепление 
знания грамматических правил иностранного языка, овладение на практике 



основными методическими приемами перевода с английского языка на русский 
текстов по социальной (культурной) антропологии, обрести умение адекватно 
и грамотно делать письменный перевод специальных текстов, избегая типично 
возникающих при переводе ошибок  использование знаний, полученных в 
университете при освоении курсов «Английский язык», «Теория перевода» и 
«Реферирование», в самостоятельном чтении и переводе специальных текстов; 
отработка приемов перевода научного текста, закрепление знаний основных 
принципов теории перевода.. 

Дисциплина направлена на формирование результатов освоения 
дисциплины: знать новые информационные технологии как средства поиска  и  
обработки информации на иностранном языке, необходимой для решения  
широкого спектра профессиональных задач и прикладного, и научно-
исследовательского характера, в том числе для создания  разнообразных 
англоязычных этнологических и антропологических баз данных, уметь 
организовывать и проводить международные конференции, семинары, круглые 
столы, тренинги и другие международные мероприятия различного уровня, 
владеть высокой культурой мышления, способностью к  анализу и обобщению 
обширной информации междисциплинарного характера на иностранном языке, 
самостоятельной постановке исследовательских и практических задач, выбору 
путей их достижения, умением логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь,  как на русском, так и на иностранных 
языках, навыками профессиональной эксплуатации современных электронных 
словарей и компьютерных программ, навыками подготовки и редактирования 
текстов профессионального и социально-значимого содержания, в том числе на 
иностранном языке.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме текста, промежуточная аттестация  в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 
единиц, 326 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные  
занятия (2 часа), практические занятия (320 часов) и защита  отчёта студента (4 
часа).   
 

Блог III  
Государственная 
итоговая 
аттестация 
Программа ГИА 

Дисциплина «Государственная итоговая аттестация» (ГИА) 
относится к базовому циклу по направлению подготовки 46.04.03 
Антропология и этнология и адресована студентам –магистрантам 2 
курса (4 семестр). 

Дисциплина реализуется Учебно-научным центром социальной 
антропологии Российского государственного гуманитарного 
университета. 

Предмет: в соответствии с требованиями ФГОС ВПО магистратуры 
по направлению подготовки 43.04.03 Антропология и этнология, ГИА 
предполагает завершение формирования и демонстрацию выпускниками 
всех указанных в стандарте универсальных и профессиональных 
компетенций, в том числе и специализированных. 
Цель  – итоговая проверка знаний, полученных в ходе обучения в 

магистратуре.  
Задачи - по направлению « Антропология и этнология»: 
1). Подготовка и успешная сдача государственного экзамена. 
2). Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).   
Методические рекомендации по написанию работы состоят из 

следующих разделов: «Подготовка к работе», «Структура и оформление 
результатов», «Защита магистерских диссертаций» и снабжены 
приложением «Образец оформления титульного листа  письменных 
работ» 
Программой дисциплины предусмотрены следующие организационные 



формы учебных занятий: самостоятельная работа студента при 
взаимодействии с преподавательским коллективом Учебно-научного 
центра социальной антропологии.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: государственный экзамен в соответствии с Программой ГОС  
и билетами ГОС, прилагаемыми к Программе ГИА, а также защита 
магистерской диссертации, подготовленной в соответствии с 
Методическими указаниями по выполнению выпускной 
квалификационной работы, прилагаемыми к Программе ГИА.  

Защита происходит на заседании Государственной 
экзаменационной комиссии..  

Общая трудоемкость работы дисциплины составляет 30 зачетных единиц. 
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