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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 ООП 

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», изучается в 4-ом семестре. Для освоения дисциплины «Социальная 

антропология» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Социальная антропология» направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника УК-5.  

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-5. Способен 
воспринимать 

- ИУК-5.1. Воспринимает Российскую 
Федерацию как национальное 

 знать: 
- закономерности социокультурной динамики, 



межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой.  

- ИУК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России 
в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных 

и этических учений.  

- ИУК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества.  

- ИУК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с учетом 
их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции.  

- ИУК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часов) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 16+128 

4.1.1. аудиторная работа 16 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 101 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 101 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 27 



экзамену 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 
(с кратким содержанием темы) 

Общая 

трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб 

(пр. 

подгот.) 

Пр/пр 

Подгот. 

СР 

1. Тема № 1. Объект, предмет и метод 

социальной антропологии как 
научной дисциплины. 

1.1. Определение объекта, предмета и 

метода социальной антропологии.  
1.2. Особенности научной парадигмы 

и понятийный аппарат. 

14 2 

 

 2 

 

9 

2. Тема № 2. Культура как объект 

социальной (культурной) 
антропологии.  

2.1. Определение культуры.  

2.2. Современные концепции 
культуры.  

2.3. Специфика антропологического 

взгляда на культуру.  

2.4. Понятие субкультуры. 

14  9 

3. Тема № 3. Социальная антропология и 

социология: соотношение научных 

дисциплин. 

3.1. Историческое разделение 
дисциплин по объекту (традиционные 

и индустриальные общества) и методу 

(качественное полевое исследование и 
количественные методы).  

3.2. Специфика концептуального 

аппарата.  
3.3. Роль национальных научных 

школ.  

3.4. Размывание дисциплинарных 

границ в современной научно-
исследовательской практике.  

3.5. Антропологическое изучение 

своего общества. 

14 2 

 

 2 

 

9 

4. Тема № 4. Социальная (культурная) 

антропология – этнология – 

этнография: система антрополого-

этнологического знания. 
4.1. Этнография как метод 

исследования в социальной 

антропологии.  
4.2. Место и роль этнографии в 

системе антропологического знания.  

4.3. Современные этнологические 
теории.  

4.4. Национальные исследовательские 

традиции и школы. 

14  9 

5. Тема № 5. Соотношение социальной 
(культурной) антропологии и 

14 2  2 9 



этнической социологии. 

5.1. Разграничение дисциплин по 
объекту, предмету, категориям, 

методам.  

5.2. Этничность как категория 

социальной антропологии: 
социальное содержание этничности.  

5.3. Этносоциальные и 

этнополитические процессы в 
современной России. 

6. Тема № 6. Основные этапы 

теоретического развития социальной 

(культурной) антропологии. 
6.1. Эволюционизм первая 

теоретическая парадигма в развитии 

антропологии.  
6.2. Функционализм, культурный 

релятивизм, структурализм, 

неоэволюционизм.  
6.3. Современные теоретические 

направления: символическая, 

когнитивная и интерпретативная 

антропология.  
6.4. Критика социальной 

антропологии: антропологическое 

знание и проблема колониализма. 

14  9 

7. Тема № 7. Институциональное поле 
социальной (культурной) 

антропологии и сферы 

профессиональной деятельности 
антрополога. 

7.1. Научно-исследовательские 

институты и центры, кафедры и 
отделения университетов, музеи, 

печатные издания.  

7.2. Научные сообщества.  

7.3. Основные сферы 
профессиональной деятельности 

антрополога: исследователь, 

консультант по проблемам 
кросскультурного взаимодействия в 

сфере бизнеса, туризма, политики и 

межэтнических отношений, 
преподаватель.  

7.4. Политические, этические, 

психологические и культурные 

проблемы полевого 
антропологического исследования.  

7.5. Социальные роли антрополога в 

его взаимодействии с информантами.  
7.6. Прикладная антропология. 

14 2  2 10 

8. Тема № 8. Дисциплинарные 

основания и субдисциплины 

социальной (культурной) 
антропологии. 

8.1. История развития, предметные 

области и методы исследования:  

19  10 



8.1.1. Экономическая антропология;  

8.1.2. Политическая антропология;  
8.1.3. Антропология права;  

8.1.4. Лингвистическая антропология;  

8.1.5. Антропология города;  

8.1.6. Антропология родства, 
гендерная антропология, 

антропология возраста;  

8.1.7. Физическая антропология;  
8.1.8. Антропология религии;  

8.1.9. Антропология искусства;  

8.1.10. Психологическая 
антропология. 

 Подготовка к экзамену 27    27 

 Итого 144 8  8 101 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Тема № 1. Объект, предмет и метод 

социальной антропологии как научной 

дисциплины. 

Тестирование 

2. Тема № 2. Культура как объект социальной 

(культурной) антропологии. 
Контрольная работа 

3. Тема № 3. Социальная антропология и 

социология: соотношение научных дисциплин. 
Контрольная работа 

4. Тема № 4. Социальная (культурная) 

антропология – этнология – этнография: 

система антрополого-этнологического знания. 

Контрольная работа 

5. Тема № 5. Соотношение социальной 

(культурной) антропологии и этнической 

социологии. 

Контрольная работа 

6. Тема № 6. Основные этапы теоретического 

развития социальной (культурной) 

антропологии. 

Контрольная работа 

7. Тема № 7. Институциональное поле 

социальной (культурной) антропологии и 

сферы профессиональной деятельности 

антрополога. 

Контрольная работа 

8. Тема № 8. Дисциплинарные основания и 

субдисциплины социальной (культурной) 

антропологии. 

Контрольная работа 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

- ИУК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию 

как национальное 

государство с исторически 

сложившимся 

разнообразным 

 знать: 

- закономерности 

социокультурной динамики, 

организации человеческого 

опыта в соответствии с 

различными формами 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 



историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

этническим и 

религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой.  

- ИУК-5.2. Анализирует 

социокультурные 

различия социальных 

групп, опираясь на знание 

этапов исторического 
развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, 

религиозных и этических 

учений.  

- ИУК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому 
наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества.  

- ИУК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми 

с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции.  
- ИУК-5.5. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера. 

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.  

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Тема № 1. Объект, предмет и метод 

социальной антропологии как 

научной дисциплины. 

Аналитическая обработка текста 

лекции; работа с конспектом 

лекции; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы. 

УК-5 

2. Тема № 2. Культура как объект 

социальной (культурной) 

антропологии. 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

УК-5 



компьютерное самотестирование. 

3. Тема № 3. Социальная антропология 

и социология: соотношение научных 

дисциплин. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование. 

УК-5 

4. Тема № 4. Социальная (культурная) 

антропология – этнология – 

этнография: система антрополого-

этнологического знания. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-5 

5. Тема № 5. Соотношение социальной 

(культурной) антропологии и 

этнической социологии. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-5 

6. Тема № 6. Основные этапы 

теоретического развития 

социальной (культурной) 

антропологии. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 
пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-5 

7. Тема № 7. Институциональное поле 

социальной (культурной) 

антропологии и сферы 

профессиональной деятельности 

антрополога. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 
словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-5 

8. Тема № 8. Дисциплинарные 

основания и субдисциплины 

социальной (культурной) 

антропологии. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-5 

   



 

  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

   

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность выполнения 

задания; 

3. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью преподавателя. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических расчетах; 

задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

   

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения тестовых 

заданий; 

2. Своевременность выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 85-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70-84 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 55-69 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 



Неудовлетворительно  Выполнено 0-54 % заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

   

  Оценивание ответа на экзамене  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность изложения 

(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные практические задания 

без ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных 

учебных материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако допускается 
неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 
знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено, т..е студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

 



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине «Социальная антропология» 

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. 
 

Тема № 1 – Тема № 8. 
 

1. В деятельностном, гуманистически-смысловом, технологическом, достиженческом 

направлениях реализовано… понимание культуры  

а) антропологическое; 

б) философское; 

в) социологическое.  

 

2. Немецкий социолог О. Аммон, утверждавший, что «естественная природа человека 

диктует закон борьбы за существование и естественного отбора в органической 

природе», относился к представителям концепции …  

а) марксизма;  

б) социал-дарвинизма; 

в) фрейдизма; 

г) экзистенциализма.  

 

3. Слово «этнос» в переводе с древнегреческого языка означает «...» 

а) племя; 

б) труд; 

в) семья;  

г) традиция. 

 

4. Педагогическая антропология связана с изучением ... 

а) человека как воспитателя и воспитуемого; 

б) истории педагогики; 

в) законов развития природы, общества, познания и мышления. 

 

5. Создавать человеку картину мира дает возможность ... 

а) функция современной культуры; 

б) познавательная; 

в) коммуникативная; 

г) сигнификативная (знаковая). 

 

6. Этническая ... это совокупность присущих этносу способов освоения условий своего 

существования, направленных на сохранение этноса и воспроизводство условий его 

жизнедеятельности. 

 



7. Правила поведения, ожидания и стандарты, регулирующие взаимодействия между 

людьми, указывающие на дозволенное и недозволенное поведение в определенных 

ситуациях, это - ... 

а) ценности; 

б) нормы; 

в) обычаи;  

г) ценности. 

 

8. Развитие человека в ходе его развития в истории как человека - это ...  

а) филогенез; 

б) онтогенез; 

в) генезис. 

 

9. Согласно Л. Колбергу, доморальный уровень социализации ...  

а) основан на принципе взаимного созидания (хороший поступок нужен родителю); 

б) характерен для взаимоотношений детей и родителей; 

в) характеризуется тем, что поступки личности начинают регулироваться совестью. 

 

10. Понятие «идентификация», которое широко используется во многих социальных 

науках, ввел ... 

а) Карл Маркс; 

б) Лев Николаевич Гумилев; 

в) Зигмунд Фрейд; 

г) Игорь Семенович Кон. 

 

11. Антропогенез - это процесс ... 

а) образования культуры; 

б) образования общества, групп (социума); 

в) происхождения человека. 

 

12. Национальный характер...  

а) в основном наследуется и частично приобретается в процессе воспитания; 

б) не приобретается в процессе воспитания., а наследуется от предков; 

в) не наследуется от предков., а приобретается в процессе воспитания.  

 

13. ... цивилизация - объективно сформировавшееся вокруг России геополитическое 

культурное и духовное экономическое пространство как особый мир, уникальная часть 

мировой цивилизации.  

 

14. Принято выделять … языковых семейств  

а) 5; 

б) 7;  

в) 15; 

г) 20. 

 

15. По мнению Ф. Энгельса, первые общественные отношения, а затем 

членораздельная речь и сознание, оказавшие, в свою очередь, большое обратное 

влияние на процесс становления современного человека, появились благодаря ... 

а) совместному труду; 

б) войнам и распрям между первоначальными зачатками общин; 

в) природно-климатическим условиям.  

 



16. Теоретическое знание, осмысление собственного предмета, более определенное 

исследование предметного поля, конкретизирование межнаучных взаимосвязей - это ... 

функция социальной (культурной) антропологии 

а) профессионально-творческая; 

б) коммуникативная; 

в) методологическа; 

г) аксиологическая (оценочная). 

 

17. Человеческая природа в учении ... сводится к инстинктам и воле, а инстинкты, в 

свою очередь, - к инстинкту смерти (танатос) и инстинкту жизни (эрос) 

а) экзистенциализма; 

б) фрейдизма. 

 

18. В мире существует примерно ... суверенных государств 

а) 70; 

б) 150; 

в) 200; 

г) 320. 

 

19. По мнению академика Н.Н. Моисеева, человек сформировался в период ... 

а) мезолита; 

б) палеолита; 

в) неолита; 

г) энеолита.  

 

20. Предметом социальной антропологии являются … 

а) закономерности и механизмы взаимодействия человека с его социальным и природным 

окружением в условиях конкретной культурной системы; 

б) природные факторы, влияющие на изменение социума; 

в) культура, история, политика.  

 

21. ... _ это теория происхождения человека современного вида (Homo sapiens) и его рас 

в нескольких районах земного шара от разных форм древних людей. 

 

22. Согласно ... подходу к атрибутам культуры относятся ценности, знания и законы, 

которые возникают и утверждаются в процессах взаимодействия людей в типичных 

ситуациях 

а) антропологическому;  

б) философскому; 

в) социологическому.  

 

23. Совокупность сформировавшихся в онтогенезе всех свойств и признаков организма, 

обусловленных генетическими и средовыми факторами, - это ...  

а) фенотип; 

б) генотип; 

в) этническая фузия. 

 

24. В мире проживают ... народностей 

а) от 6 000 до 7 000; 

б) от 500 до 1 500; 

в) от 3 000 до 5 000; 

г) от 2 000 до 4 000. 



 

25. Конфликты, возникающие вследствие несовпадения государственных или 

административных границ с границами расселения народов, относятся к... причинам 

возникновения конфликтов 

а) экономическим; 

б) экстерриториальным; 

в) этнодемографическим. 

 

26. Человеческие качества являются ...  

а) как продуктом наследственности, так и фактором окружения; 

б) только фактором окружения; 

в) исключительно продуктом наследственности. 

  

27. Термин «антропогенез» происходит от греческих слов anth ropos - «человек» и 

genesis - «...»  

а) рождение; 

б) труд; 

в) взаимодействие; 

г) действие. 

 

28. Советский и российский ученый Лев Николаевич Гумилев важнейшим культурным 

признаком этноса считал ...  

а) религию; 

б) язык; 

в) анатомическую идентичность; 

г) регион (географическое расположение).  

 

29. Согласно Л. Колбергу,... уровень социализации основан на принципе взаимного 

воздаяния (хороший поступок нужен родителю) 

а) доморальный; 

б) конвенциальный 

в) моральный.  

 

30. «Меморандум Кона» связан с ... 

а) межэтнической миграцией; 

б) демографической стабилизацией; 

в) изучением межэтнических культуры; 

г) управлением этническими конфликтами.  

 

 

Блок B  

 
Варианты заданий на практических занятиях 

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

1.1. Определение объекта, предмета и метода социальной антропологии.  

1.2. Особенности научной парадигмы и понятийный аппарат. 

 

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

2.1. Определение культуры.  

2.2. Современные концепции культуры.  
2.3. Специфика антропологического взгляда на культуру.  

2.4. Понятие субкультуры. 

 



Тема № 3. Социальная антропология и социология: соотношение научных дисциплин. 

3.1. Историческое разделение дисциплин по объекту (традиционные и индустриальные общества) и 
методу (качественное полевое исследование и количественные методы).  

3.2. Специфика концептуального аппарата.  

3.3. Роль национальных научных школ.  
3.4. Размывание дисциплинарных границ в современной научно-исследовательской практике.  

3.5. Антропологическое изучение своего общества. 

 

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

антрополого-этнологического знания. 

4.1. Этнография как метод исследования в социальной антропологии.  

4.2. Место и роль этнографии в системе антропологического знания.  
4.3. Современные этнологические теории.  

4.4. Национальные исследовательские традиции и школы. 

 

Тема № 5. Соотношение социальной (культурной) антропологии и этнической социологии. 
5.1. Разграничение дисциплин по объекту, предмету, категориям, методам.  

5.2. Этничность как категория социальной антропологии: социальное содержание этничности.  

5.3. Этносоциальные и этнополитические процессы в современной России. 
 

Тема № 6. Основные этапы теоретического развития социальной (культурной) антропологии. 

6.1. Эволюционизм первая теоретическая парадигма в развитии антропологии.  
6.2. Функционализм, культурный релятивизм, структурализм, неоэволюционизм.  

6.3. Современные теоретические направления: символическая, когнитивная и интерпретативная 

антропология.  

6.4. Критика социальной антропологии: антропологическое знание и проблема колониализма. 
 

Тема № 7. Институциональное поле социальной (культурной) антропологии и сферы 

профессиональной деятельности антрополога. 
7.1. Научно-исследовательские институты и центры, кафедры и отделения университетов, музеи, 

печатные издания.  

7.2. Научные сообщества.  
7.3. Основные сферы профессиональной деятельности антрополога: исследователь, консультант по 

проблемам кросскультурного взаимодействия в сфере бизнеса, туризма, политики и межэтнических 

отношений, преподаватель.  

7.4. Политические, этические, психологические и культурные проблемы полевого 
антропологического исследования.  

7.5. Социальные роли антрополога в его взаимодействии с информантами.  

7.6. Прикладная антропология. 
 

Тема № 8. Дисциплинарные основания и субдисциплины социальной (культурной) 

антропологии. 

8.1. История развития, предметные области и методы исследования:  
8.1.1. Экономическая антропология;  

8.1.2. Политическая антропология;  

8.1.3. Антропология права;  
8.1.4. Лингвистическая антропология;  

8.1.5. Антропология города;  

8.1.6. Антропология родства, гендерная антропология, антропология возраста;  
8.1.7. Физическая антропология;  

8.1.8. Антропология религии;  

8.1.9. Антропология искусства;  

8.1.10. Психологическая антропология. 

 

 

 

 



Блок С  

 

Экзаменационные вопросы. 

1. Предмет и метод социальной антропологии. 

2. Соотношение социальной (культурной) антропологии со смежными 

дисциплинами. 

3. Понятие культуры в социальной антропологии. 

4. Основные концепции культуры. 

5. Понятие субкультуры. 

6. Антропологическое изучение города. 

7. Предпосылки формирования социальной (культурной) антропологии как 

науки. 

8. Основные этапы развития социальной антропологии. 

9. Разграничение предметных областей социальной (культурной) 

антропологии, этнологии и этнографии. 

10. Социальная антропология как наука: особенности научной парадигмы и 

понятийный аппарат. 

11. Краткая характеристика субдисциплин социальной (культурной) 

антропологии. 

12. Институциональное поле социальной антропологии в России –– научно- 

исследовательские институты и центры, кафедры и отделения университетов, музеи, 

печатные издания. Понятие научного сообщества. 

13. Политические, этические, психологические и культурные проблемы полевого 

антропологического исследования. 

14. Социальные роли антрополога в его взаимодействии с информантами. 

15. Прикладная антропология. 

16. Этничность как категория социальной антропологии: социальное 

содержание этничности. 

17. Этносоциальные и этнополитические процессы в современной России. 

18. Классификация народов России: лингвистическая, расовая 

(антропологическая), этнографическая, региональная. 

19. Малочисленные народы Российской Федерации. 

20. Национальные меньшинства. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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1. Луговая О.М. Социальная антропология 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.М. Луговая. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2014. — 143 c. 

— 2227-8397. — Текст : электронный // 

16/101 12 - ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/63012 

100% 

2. Орлова Э.А. Культурная (социальная) 

антропология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / Э.А. Орлова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Академический Проект, 2017. — 480 c. — 5-

8291-1976-8. — Текст : электронный // 

16/101 12 - ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/60027 

100% 
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 1. Минюшев Ф.И. Социальная 

антропология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Минюшев Ф.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2004.— 288 c. — 

ISBN 5-8291-0465-2. — Текст : электронный 

// 

16/101 12 - ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/36568 

100 % 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 
класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  
 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 
занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 
г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

Старший преподаватель  Сугаипова Э.И. 
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