
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель курса «Социальная и культурная антропология» – ознакомить студентов с 

предметом, основными понятиями, направлениями, концепциями и методами 

социальной и культурной антропологии, с ее историей и современными научными 

подходами, с проблематикой и содержанием основных направлений антропологических 

исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.01 

Культурология и профилю подготовки Управление в социокультурной сфере 

«Социальная и культурная антропология» входит в состав дисциплин вариативной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)».Дисциплины, необходимые для освоения данной 

учебной дисциплины:  

- История культурологии; 

- Теория культуры; 

- Мифология и мировая культура; 

- Основы археологии; 

- Психология;  

- История религий. 

В начале освоения дисциплины «Социальная и культурная антропология» 

студент должен: 
 

1) Знать: 

основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной истории, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических событий; 

современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

2) Уметь:  

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 



различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, рецензии; 

3) Владеть:  

определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 

исторического анализа; 

уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения; 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК):  
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

б) общепрофессиональных (ОПК):  
способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии, 

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, 

практик  (ОПК-1); 

способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-2). 

 

в) профессиональных (ПК):  

способностью владеть навыками работы с теоретической и эмпирической 

научной информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию по тематике исследования и представлять 

результаты исследований (ПК-1); 

готовностью к использованию современного знания о культуре и 

социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организационно-

управленческой работе (ПК-4); 



способностью выполнять консультационные функции в социокультурной сфере 

(ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 

1) Знать: 

Исторически сложившиеся этапы и концепции развития культуры; 

Общественную и мировую историю на уровне вузовского курса дисциплин. 

2) Уметь: 

Обобщать, анализировать и самостоятельно делать выводы из изученного материала и 

уметь наложить его на существующую в мире социокультурную ситуацию 

3) Владеть: 

Навыками работы с компьютером, навыками поиска современной литературы и 

сопоставления различных точек зрения по исследуемой проблеме. 

Приобрести опыт деятельности: 
 

В данном предмете, его основными понятиями, направлениями, концепциями и 

методами социальной и культурной антропологии, 

В ее истории и современных научных подходах 

В проблематике и содержании основных направлений антропологических 

исследований. 
 

 

4.4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Дисциплина реализуется в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации — экзамен в 

4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


