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1. Наименование дисциплины - «социальная антропология»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины:
знакомство бакалавров с современным состоянием социальной и
культурной антропологии, механизмами социального бытия культуры,
проблемами реализации констант человеческого существования в
современном обществе.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1)
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического

развития

общества

для

формирования

мировоззренческих позиций (ОК-2)
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
 способностью

решать

стандартные

задачи

профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической
культуры

с

применением

информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)
 способностью

самостоятельно

формулировать

цели,

ставить

конкретные задачи научных исследований в различных областях
социологии и решать их с помощью современных исследовательских
методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного
опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования,
информационных технологий (ПК-1)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Наименование компетенции
способностью использовать основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой
позиции (ОК-1)

способностью
анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества для
формирования
мировоззренческих
позиций (ОК-2)

Планируемые результаты обучения
знать:

основы социологии;

закономерности
развития
общества и мышления
уметь:

анализировать
научную
и
социально-политическую литературу;

анализировать,
обобщать
информацию;
владеть:
Методами работы с текстами
первоисточников по
философским, социальный и
смежным темам
знать:

понимать
и
анализировать
мировоззренческие
и
социально
значимые проблемы и процессы;
уметь:

применять
понятийнокатегориальный аппарат

прогнозировать
возможное
развитие социальных проблем и
процессов в будущем
владеть:

Методами анализа причинноследственных связей социальнополитических
процессов
и
явлений

Навыками
анализа
мировоззренческой и социально
значимых проблем

способностью к самоорганизации и знать:
 Основные методы работы с
самообразованию (ОК-7)
различными
источниками
информации
уметь:
 Организовать самостоятельную
работу
с
различными
источниками информации
 Анализировать
различные
источники информации и делать
логичные выводы из них
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владеть:

способностью решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности (ОПК1)

способностью
самостоятельно
формулировать
цели,
ставить
конкретные
задачи
научных
исследований в различных областях
социологии и решать их с помощью
современных
исследовательских
методов с использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта и
с
применением
современной
аппаратуры,
оборудования,
информационных технологий (ПК-1)

Навыками организации
самостоятельной работы с
учебными материалами
Знать
 Основы работы с различной
научной литературой
 Основные
принципы
информационной безопасности
Уметь
 Работать с научными текстами
 Применять
информационнокоммуникативные технологии
Владеть
 Навыками
применения
информационнокоммуникативных технологий
 Навыками работы с научной
литературой
знать:

Основы формулировки целей и
задач в различных областях;

Методологию
применения
методов
социологических
и
общенаучных методов исследования
уметь:
 Использовать
методы
инструменты и инструменты
всестороннего
изучения
общества и социальных и
научных проблем
 Анализировать
результаты
применения различных методов
исследования
общества
и
социальных проблем
владеть:
 Различными
инструментами
изучения
общества
и
общественных проблем
 Различным оборудованием и
аппаратурой, необходимой для
проведения различных видов
исследований
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Указание
программы

места

Дисциплина

дисциплины

Б1.В.19

в

«социальная

структуре

образовательной

антропология»

относится

к

вариативной части блока 1 основных дисциплин и изучается в 7 семестре
четвертого курса.
Освоению курса «социальная антропология» предшествует изучение
таких

дисциплин,

как:

«общая

социология»,

«этносоциология»

и

«психология».
4. Объем дисциплины в
количества
академических

зачетных единицах с указанием
или
астрономических
часов

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108
академических часа).
5. Содержание
(разделам)
№
п/п

дисциплины,

структурированное

по

темам

Темы (разделы) дисциплины

1
2

Социальное бытие культуры.
Пространственное бытие культуры.

3

Бытие человека в культуре.

4

Культура как источник смысла

5

Языки культуры Факторы социального расслоения людей

6

Этнология. Проблемы становления
Форма промежуточной аттестации: экзамен

4

