
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 

 

  
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.04.06 Социальная антропология 
  
 

Направление подготовки 

39.03.02 Социальная работа 

 

Профиль подготовки 

«Социальная работа в системе социальных служб» 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

бакалавр 

 

Форма обучения: заочная 

 

Год набора: 2022 

 

 

 

 

 

Грозный, 2022 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 30.08.2022 17:41:57
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) 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», 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. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом.  

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины «Социальная антропология» – способствовать 

формированию у студентов понимания сущности человеческого, усвоении знаний о 

многообразии дискурсов о человеке на основе анализа научных теорий и текстов. 

Задачи дисциплины: 

-    овладение студентами понятийно-категориальным аппаратом «социальной 

антропологии»; 

-    изучение основных этапов и парадигм социальной антропологии, уяснение её 

места и роли в науках о человеке, в социальных и гуманитарных науках; 

-    обучение будущих специалистов методологии социально-

антропологического анализа и обобщение социокультурных, политических, 

экономических, коммуникативных миров в человеческом измерении; 

-    акцентирование мышления будущих специалистов на социально-

антропологических аспектах трансформационных процессов в России; 

- дать представление об основных направлениях научной и образовательной 

деятельности, реализуемых в рамках социальной антропологии и социальной работы; 

- показать специфику изучения различных аспектов культуры, социальной 

организации, жизни современного общества и человека в рамках социальной 

антропологии и социальной работы; 

- представить профессиональную деятельность социального антрополога и 

социального работника, как особую культурную и социальную практику, образ 

мышления и сферу научного творчества. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-5. 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

ИУК-5.1. Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия 

Знать: закономерности социокультурной 

динамики, организации человеческого опыта в 

соответствии с различными формами социальной 

организации. 

https://edu.vsu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=28092&displayformat=dictionary


разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем. 

ИУК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии. 

ИУК-5.3. Определяет условия 

интеграции участников 

межкультурного взаимодействия 

для достижения поставленной 

цели с учетом исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных социальных 

групп, этносов и конфессий. 

Уметь: 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; 

анализировать повседневные практики 

межкультурного взаимодействия в сфере 
миграции, туризма, профессиональной 

коммуникации. 

Владеть: навыками реализации на практике 

принципов, норм межкультурного 

взаимодействия и деятельности в 

поликультурных, полиэтнических обществах и 

средах; навыками проведения анализа основных 

тенденций социокультурного развития 

современных обществ в условиях глобализации.  

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 ч.).  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  16+119 

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   

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  119 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  9 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий  

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн
. 

Очно Заочн. 



1. Объект, предмет и метод 

социальной антропологии как 

научной дисциплины. 

- 14 - 2 - - - - - 12 

2. Культура как объект 

социальной (культурной) 

антропологии. 

- 14 - 2 - - - - - 12 

3. Социальная антропология и 

социология: соотношение 

научных дисциплин. 

- 14 - 2 - - - - - 12 

4. Социальная (культурная) 

антропология – этнология – 

этнография: система 

антрополого-этнологического 

знания. 

- 14 - 2 - - - - - 12 

5. Соотношение социальной 

(культурной) антропологии и 

этнической социологии. 

- 14 - - - 2 - - - 12 

6. Основные этапы 

теоретического развития 

социальной (культурной) 

антропологии. 

- 14 - - - 2 - - - 12 

7. Институциональное поле 

социальной (культурной) 

антропологии и сферы 

профессиональной 

деятельности антрополога. 

- 17 - - - 2 - - - 15 

8. Дисциплинарные основания и 

субдисциплины социальной 

(культурной) антропологии. 

- 25 - - - 2 - - - 23 

 Подготовка к экзамену           9 

 Итого:  144  8  8    119 

 

1.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

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. 

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. 

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. 

 



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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Объект, предмет и метод 

социальной антропологии 

как научной дисциплины. 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 
части задания – эвристической беседе. 

2. Культура как объект 

социальной (культурной) 

антропологии. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  



Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

3. Социальная 

антропология и 

социология: соотношение 

научных дисциплин. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

4. Социальная (культурная) 

антропология – этнология 

– этнография: система 

антрополого-

этнологического знания. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятия., а также к 
дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

5. Соотношение социальной 

(культурной) 

антропологии и 

этнической социологии. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

6. Основные этапы 

теоретического развития 

социальной (культурной) 

антропологии. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  
Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

7. Институциональное поле 

социальной (культурной) 

антропологии и сферы 

профессиональной 

деятельности 

антрополога. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

8. Дисциплинарные 

основания и 

субдисциплины 

социальной (культурной) 

антропологии. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 
занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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 Основная литература 



1. Луговая О.М. Социальная антропология : 

учебное пособие / Луговая О.М.. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2014. — 143 c. 

— Текст : электронный // 

16/119 20   URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/63012.

html 

100 % 

2. Орлова Э.А. Культурная (социальная) 

антропология : учебное пособие для вузов / 

Орлова Э.А.. — Москва : Академический 

проект, 2020. — 479 c. — ISBN 978-5-8291-

3262-0. — Текст : электронный // 

16/119 20  URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/110053

.html 

100 % 

 Дополнительная литература 

1. Минюшев Ф.И. Социальная антропология : 

учебное пособие / Минюшев Ф.И.. — 

Москва : Академический Проект, 2004. — 

288 c. — ISBN 5-8291-0465-2. — Текст : 

электронный // 

16/119 20  URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/36568.

html 

100 % 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
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 «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
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, 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

https://www.iprbookshop.ru/63012.html
https://www.iprbookshop.ru/63012.html
https://www.iprbookshop.ru/63012.html
https://www.iprbookshop.ru/63012.html
https://www.iprbookshop.ru/63012.html
https://www.iprbookshop.ru/110053.html
https://www.iprbookshop.ru/110053.html
https://www.iprbookshop.ru/110053.html
https://www.iprbookshop.ru/110053.html
https://www.iprbookshop.ru/110053.html
https://www.iprbookshop.ru/36568.html
https://www.iprbookshop.ru/36568.html
https://www.iprbookshop.ru/36568.html
https://www.iprbookshop.ru/36568.html
https://www.iprbookshop.ru/36568.html


акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

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 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов УК-5: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем. 

1. Назовите предмет и метод социальной антропологии. 

2. Расскажите о соотношении социальной (культурной) антропологии со 

смежными дисциплинами. 

3. Дайте определение понятию «культура» в социальной антропологии. 

4. Перечислите основные концепции культуры. 

5. Дайте определение понятию «субкультуры». 

6. Назовите предпосылки формирования социальной (культурной) антропологии 

как науки. 

 

УК-5.2. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии. 

1. Перечислите основные этапы развития социальной антропологии. 

2. Укажите на разграничение предметных областей социальной (культурной) 

антропологии, этнологии и этнографии. 

3. В чем специфика социальной антропологии как науки. Раскройте особенности 

научной парадигмы и понятийный аппарат. 

4. Дайте краткую характеристику субдисциплин социальной (культурной) 

антропологии. 

5. Дайте определение институциональному полю социальной антропологии в 

России. В чем специфика научно-исследовательских институтов и центров, кафедр и 



отделений университетов, музеев, печатных изданий. Дайте определение научному 

сообществу. 

 

УК-5.3. Определяет условия интеграции участников межкультурного 

взаимодействия для достижения поставленной цели с учетом исторического 

наследия и социокультурных традиций различных социальных групп, этносов и 

конфессий. 

1. Назовите политические, этические, психологические и культурные проблемы 

полевого антропологического исследования. 

2. Расскажите о социальной роли антрополога в его взаимодействии с 

информантами. 

3. Что такое прикладная антропология? 

4. Дайте характеристику этничности как категории социальной антропологии 

(социальное содержание этничности). 

5. Назовите этносоциальные и этнополитические процессы в современной 

России. 

6. Раскройте содержание классификации народов России: лингвистическая, 

расовая (антропологическая), этнографическая, региональная. 

7. Что представляют собой малочисленные народы Российской Федерации? 

8. Что такое национальное меньшинство? 

 

Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

Таблица 14 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. 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. 

9-10 

2. 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. 

7-8 

3 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. 

6-7 

4. 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 

5 и менее 



последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Доцент кафедры философии,  

политологии и социологии Сугаипова Э.И. 
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Социальная антропология_____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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