
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Направление подготовки: 39.03.01 «Социология» (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Социология 

Форма обучения: Очная 

 

1. Наименование дисциплины - «Социальная антропология» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины является овладение знаниями о 

сущностных аспектах бытия человека как природного, социокультурного и 

личностного субъекта в мире социальных отношений. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-6  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать  

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение  

всей жизни 

ПК-2. Способен подготовить проектное предложение для проведения 

социологического исследования (самостоятельно или под руководством) 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенци

и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-6 
УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей;  

 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности,  личностного 

развития и профессионального 

Знать: 

- историю 

развития и основные 

парадигмы социальной 

антропологии, её соотношение 

с другими областями 

социально-гуманитарного 

знания: 

- фундаментальны

е проблемы социальной 

антропологии, связанные с 

осмыслением соотношения 

социального, культурного и 

индивидуального, а также 
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роста 

 

УК-6.3. Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста 

 

УК-6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития 

сущностных и бытийных 

аспектов человека, 

социокультурной 

детерминации формирования 

личности, символосозидающей 

и коммуникативной 

деятельности человека; 

- образы человека в 

различных культурах; 

- жизненные миры 

человека и константы его 

существования (труда, 

познания, 

любви, веры, игры), основные 

экзистенциальные проблемы, 

смерть как культурный и 

экзистенциальный феномен. 

Уметь: 

- по ключевым понятиям, 

категориям определять суть 

антропологического учения, 

принадлежность его автору, 

направлению, эпохе; 

- анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

проблемы; 

- выявлять теоретически ценные 

идеи и подходы 

антропологических концепций 

и формировать собственную 

позицию на их основе; 

- применять методологию 

социально-

антропологического 

исследования. 

Владеть: 

- навыком применения законов и 

категорий, необходимых для 

оценки и понимания 

социокультурных процессов, 

самопознания и самосознания, 

применяя их в 

профессиональной 

деятельности; 
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- навыками анализа социально-

антропологической 

проблематики и аргументации 

собственной точки зрения. 

  
ПК-2 ПК-2.1. Находит, анализирует и 

представляет фактические 

данные,  готовит 

аналитическую информацию об 

исследуемых социальных 

группах, процессах и явлениях 

 

ПК-2.2.Описывает социальные 

исследования и процессы на 

основе объективной 

безоценочной интерпретации 

эмпирических  данных;  

 

ПК-2.3. Объясняет социальные 

явления и процессы на основе 

концепций и объяснительных 

моделей социологии 

Знать: 

- историю 

развития и основные 

парадигмы социальной 

антропологии, её соотношение 

с другими областями 

социально-гуманитарного 

знания: 

- фундаментальны

е проблемы социальной 

антропологии, связанные с 

осмыслением соотношения 

социального, культурного и 

индивидуального, а также 

сущностных и бытийных 

аспектов человека, 

социокультурной 

детерминации формирования 

личности, символосозидающей 

и коммуникативной 

деятельности человека; 

- образы человека в 

различных культурах; 

- жизненные миры 

человека и константы его 

существования (труда, 

познания, 

любви, веры, игры), основные 

экзистенциальные проблемы, 

смерть как культурный и 

экзистенциальный феномен. 

Уметь: 

- по ключевым понятиям, 

категориям определять суть 

антропологического учения, 

принадлежность его автору, 

направлению, эпохе; 

- анализировать 

мировоззренческие, социально 
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и личностно значимые 

проблемы; 

- выявлять теоретически ценные 

идеи и подходы 

антропологических концепций 

и формировать собственную 

позицию на их основе; 

- применять методологию 

социально-

антропологического 

исследования. 

Владеть: 

- навыком применения законов и 

категорий, необходимых для 

оценки и понимания 

социокультурных процессов, 

самопознания и самосознания, 

применяя их в 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа социально-

антропологической 

проблематики и аргументации 

собственной точки зрения. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Социальная антропология» относится к формируемой 

участниками образовательных отношений части учебного плана ООП 

подготовки бакалавров направления 39.03.01 «Социология», изучается в 7 

семестре 4 курса.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«История социологии», «Общая социология», «Социология семьи». 

Изучение дисциплины «Социальная антропология» находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

дисциплинами модуля специальных социологических теорий.  
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Проблематика социальной антропологии, её место в системе 

социогуманитарного знания, основные парадигмы социальной 

антропологии 

2 Образы человека в культуре. 

3. Человек и его отношение к природе, технике и истории. Человек в 

системе социальных связей и отношений: между природой и 

культурой. Проблема 

социоантропогенеза 

4. Социальная повседневность как важнейший из жизненных миров 

человека. 

Социокультурное время и пространство 

 

5. Константы человеческого существования и экзистенциальные 

проблемы 


