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1. Цели освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Социальная антропология» являются:
 сформировать научно обоснованное представление о культурно-антропологическом
факторе функционирования общества;
 расширить знание и навыки использования социологического и социальноантропологического понятийно-категориального аппарата;
 расширить знание методологии и навыки использования качественных методов
социологического исследования;
 усвоить навыки социально-антропологической работы: эмпирической и
аналитической;
 повысить уровень знаний о концепциях культурного развития человека и общества,
традиционной и современной культурах, жизнедеятельности человека в разных регионах
страны и мира и в условиях Арктического Севера;
 сформировать нормативно-ценностные гуманистические установки, основанные на
признании многообразия и равенства культур.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования мировоззренческих позиций (ОК-2);
 способность использовать основные положения и методы гуманитарных и
социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 отечественную и зарубежную историографию социальной антропологии;
 основные концепции, проблематику современных исследований;

 основные типы социально-антропологических источников;
Уметь:
 осуществлять сбор и анализ социально-антропологической информации;
 применять качественные методы социологического исследования;
 провести полевое социально-антропологическое исследование;
Владеть:
 понятийно-категориальным аппаратом социальной антропологии;
 методами наблюдения, интервьюирования, беседы, фотофиксации, схематизации
информации;
 основами аналитического описания феноменов культуры.
3. Краткое содержание дисциплины:
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Предмет и проблематика социальной антропологии
Основные понятия и категории социальной антропологии
Основные концепции в истории социальной антропологии
Методы социально-антропологических исследований
Социальное и биологическое в человеке сквозь призму культурных универсалий
Системы жизнеобеспечения в социально-антропологических исследованиях
Социальные структуры и типология поведения
Пространственно-предметный мир человека
Антропология гендера и возраста

4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология;
2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология.

