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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальная антропология
1. Цель дисциплины:
Формирование знаний о роли человека в обществе и культуре, смысле, ценностях и
перспективах человеческого существования, способностях и потребностях, интересах и
мотивах социальной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды

ОПК-5

Содержание компетенций
Способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного
пространства,
поведения
различных
национально-этнических,
половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру
обеспечения социального благополучия граждан.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы современной теории социальной культуры, истории ее развития в современном
обществе;
- специфику социокультурного развития своей страны;
- своеобразие разработки вопросов социальной антропологии на отдельных этапах её
развития, а также в религиозных, материалистических и идеалистических течениях;
уметь:
- ориентироваться в базовом категориально-понятийном аппарате данной дисциплины;
- применять принципы социокультурного анализа в самостоятельной научной деятельности
и социокультурной практике;
владеть:
- основами культуры современного социального мышления, общественной и
профессиональной деятельности;

- культурологическими основами организации социальной работы.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:

36

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Введение в социальную антропологию.
Раздел 2. Социальное бытие культуры.
Раздел 3. Бытие человека в культуре.
Раздел 4. Методы социальной антропологии.
7. Авторы:
Тафинцева Л.М., к.п.н., доцент;
Данковцев О.А., к.б.н., доцент
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