
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Социальная антропология» 

  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Основной целью и задачами освоения дисциплины «Социальная 

антропология» является:  

a) познакомить студентов с историей становления социальной 

антропологии, ее взаимосвязях с социальной работой, социологией и другими 

социально-гуманитарными и естественно-научными дисциплинам, а также с 

полем профессиональной деятельности социальных работников, имеющих 

социально-антропологическую подготовку, как в России, так и за рубежом; 

б) представить социальную антропологию как особую сферу социально-

гуманитарного знания и социальной практики, показать поля ее сопряжения с 

социальной работой как сферами научного теоретизирования и социальной 

практики; 

в) дать представление о социальной (культурной) антропологии как 

многоуровневой системе антрополого-этнологического знания, формах и 

методах социальной защиты, взаимопомощи в традиционных обществах; 

г) охарактеризовать междисциплинарное поле и субдисциплины 

социальной антропологии применительно к задачам и профилю социальной 

работы; 

д) дать представление об основных направлениях научной и 

образовательной деятельности, реализуемых в рамках социальной 

антропологии и социальной работы; 

е) показать специфику изучения различных аспектов культуры, 

социальной организации, жизни современного общества и человека в рамках 

социальной антропологии и социальной работы; 

ж) представить профессиональную деятельность социального 

антрополога и социального работника, как особую культурную и социальную 

практику, образ мышления и сферу научного творчества. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная антропология» (Б1.О.04.06) относится к 

обязательным дисциплинам блока К.М. «Комплексные модули» (модуль 

«Предметно-содержательный») основной образовательной программы с 

профилем «Социальная работа в системе социальных служб». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 
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- закономерности социокультурной динамики, организации человеческого 

опыта в соответствии с различными формами социальной организации. 

уметь: 

умения использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в процессе обучения и в профессиональной деятельности; 

- реализовать теоретико-методологические подходы социальной 

антропологии для выявления социально значимой проблемной ситуации, 

определения стратегий ее изучения; 

- анализу повседневных практик межкультурного взаимодействия в сфере 

миграции, туризма, профессиональной коммуникации. 

владеть: 

- навыки реализации на практике принципов, норм межкультурного 

взаимодействия и деятельности в поликультурных, полиэтнических 

обществах и средах; 

- проведения анализа основных тенденций социокультурного развития 

современных обществ в условиях глобализации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (144 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Объект, предмет и метод социальной антропологии как научной 

дисциплины. 

Тема № 2. Культура как объект социальной (культурной) антропологии. 

Тема № 3. Социальная антропология и социология: соотношение научных 

дисциплин. 

Тема № 4. Социальная (культурная) антропология – этнология – этнография: 

система антрополого-этнологического знания. 

Тема № 5. Соотношение социальной (культурной) антропологии и 

этнической социологии. 

Тема № 6. Основные этапы теоретического развития социальной 

(культурной) антропологии. 

Тема № 7. Институциональное поле социальной (культурной) антропологии 

и сферы профессиональной деятельности антрополога. 

Тема № 8. Дисциплинарные основания и субдисциплины социальной 

(культурной) антропологии. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 
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