
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 
«Социальная антропология» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: место социальной антропологии в системе 
наук о человеке и обществе, основные методы 
антропологического изучения человеческого общества и 
человеческой культуры, основные понятия и проблемы 
социальной антропологии. 

Уметь: анализировать и объяснять 
социокультурные, экономические и политические 
факторы исторического развития с учетом роли 
человеческого фактора; самостоятельно приобретать и 
осваивать в практической деятельности новые знания и 
умения в области социальной антропологии; изучающей 
человека в аспекте его взаимодействия с природным и 
культурным окружением. 

Владеть: специальной терминологией и основными 
методами социоантропологического исследования, 
навыками работы с литературой социально-
антропологического содержания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОПК-3, ПК-1, ПК-3 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Социальная антропология» относится к 
вариативной части общенаучного цикла направления 
46.04.01 – История. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з. е.  



 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Предмет и объект социальной антропологии, 
основные методы и понятия. Поле исследования 
социальной антропологии – общество и повседневное 
существование человека в нем, взятое во всей его 
полноте. 

Современные научные представления о 
происхождении человека и общества. Социо- и психогенез 
в процессе антропогенеза. Возникновение сознания и 
проблема мифологического сознания, появление языка, 
искусства как знаковой деятельности и средства 
коммуникации. Возникновение духовной жизни.  

Этологическая трактовка социальной организации и 
социального поведения. Необходимость корректного 
сопоставления явлений животной и человеческой жизни. 

Человек в социокультурном контексте. Этносы и расы 
как формы социальных общностей Человеческое тело как 
посредник между биологическим и социальным. Понятие 
габитуса. 

Специфика современной социально-
антропологической ситуации в мире. Возникновение 
новых социальных пространств. Плюрализм форм жизни в 
условиях современного общества. Современные 
субкультуры. 

Повседневность как проблема социальной 
антропологии. Социальные роли человека в повседневной 
жизни. Основное пространство жизненного мира 
человека. Семиотика повседневности. 

Основные феномены человеческого существования и 
формы человеческого самоосуществления: труд, любовь, 
игра, познание, творчество, религия; их социальная 
основа. Смерть как антропологический феномен. 



Девиантность и агрессия. Девиатное и делинквентное 
поведение. Подходы к определению агрессии. Виды 
агрессии. Проблема преодоления деструктивных форм 
агрессии. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и особыми образовательными потребностями 
осуществляется с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей и в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации. 

Для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, у которых отсутствуют 
проблемы со зрением и слухом используются: 

- мультимедийная аудитория с выходом в Интернет; 
- мультимедийное оборудование для проведения 

лекций-презентаций, просмотра и анализа 
видеоматериалов;  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21;  
- экран 305x229 SkreenMtdia; 
- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, 

ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1;  
- микрофон преподавателя Shure MX412; 
- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха учебная информация 

представляется визуально на мультимедийном экране 



(тезисы лекции, подписи к иллюстративному материалу), 
допускается присутствие в аудитории сурдопереводчика.  

Оценка знаний осуществляется на основе конспектов 
лекций, письменно выполненных заданий, доклада, 
оформленного в соответствии с общими требованиями.  

Промежуточная аттестация проводится в письменной 
форме на основе общих критериев оценивания. 
Допускается увеличение времени подготовки на зачете.  

Для лиц с нарушением зрения учебная 
информация может предоставляться аудиально, на 
лекциях для обучающихся кроме использования шрифта 
Брайля возможно применение звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Работа с учебной 
литературой может осуществляться с использованием 
речевых синтезаторов – компьютерных программ для 
преобразования текста в звуковую речь (TTSReader и 
др.).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нуждающихся в обеспечении 
беспрепятственного доступа к месту проведения занятий, 
не требуется особых форм представления учебных 
материалов. При необходимости, вызванной состоянием 
здоровья, занятие может быть проведено дистанционно с 
использованием сети «Интернет», в частности, с 
предоставлением электронной версии конспекта лекции.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих 
основаниях. В случае физической невозможности 
присутствия обучающегося на зачете, зачет может быть 



проведен дистанционно с использованием программы 
Skype или Mail.Ru Агент. Дистанционный зачет проходит в 
виде собеседования по вопросам, предлагаемым 
преподавателем. 
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