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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

• знакомство с исследовательским полем социокультурной антропологии; 

• знакомство с различными исследовательскими подходами, взглядами, школами антропо-

логии; 

• освоение основных методов антропологического исследования; 

• формирование навыков исследовательской работы, в рамках дисциплины и интердисцип-

линарной: выявление актуальных проблем, постановка целей и задач, определение методик ис-

следования, представление результатов работы; 

• формирование навыков коллективной исследовательской работы; 

• формирование навыков практического применения полученных теоретических знаний в 

области социокультурной антропологии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 Дисциплина «Социальная и культурная антропология» находится в базовой части основ-

ной профессиональной образовательной программы. 

Данная дисциплина изучается студентами после освоения таких дисциплин, как «Рели-

гиоведение», «Психология», «Социология», «Введение в теорию культуры», «Этногеография и 

культура народов мира», с которой находится в логической и содержательно-методологической 

взаимосвязи.  

В начале освоения дисциплины «Социальная и культурная антропология» студент дол-

жен: 

 Знать: основы истории социологической, психологической, религиоведческой на-

ук, их методологические основания и методы исследования, основные концепции; 

особенности религии как феномена культуры; основные концепции происхожде-

ния религии, магии, ритуалов; крупнейшие этнокультурные регионы мира и осно-

вы этнокультурного разнообразия; закономерности функционирования и развития 

общества, основы социального структурирования общества, формы организации 

общества, основные социальные институты; роль культуры в жизни общества и 

личности. 

 Уметь: применять понятийный аппарат религиоведческой, социологической, пси-

хологической наук; анализировать социокультурные явления и процессы; ориен-

тироваться в социальных, культурных, религиозных проблемах современного об-

щества. 

 Владеть: понятийно-категориальным аппаратом религиоведческой, социологиче-

ской, психологической наук; способами этногеографических и конфессиональных 

классификаций; навыками практического социологического исследования.  

Изучение данной дисциплины происходит одновременно с такими курсами, как «Этноло-

гия», «История костюма», «Фольклор России». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «Социальная и культурная антропология» обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

1. Знать: 

 категории и концепции, связанные с изучением культурных форм, процессов, практик, в 

частности понятийный аппарат и области исследования социокультурной антропологии, традици-

онные и современные; тенденции современного развития науки; направления междисциплинар-

ных связей; структуру, пути и способы освоения культуры; основные элементы материальной, 

духовной и соционормативной сфер культуры, факторы их формирования и трансформаций 

(ОПК-1). 

2. Уметь: 
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