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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1  «КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1  «Культурная антропология» является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока 1, в соответствии с УП и предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению 50.03.01 «Искусства и гуманитарные 

науки». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
 Целью дисциплины является формирование у студентов всестороннего 

подхода к изучению процессов антропогенеза и общих проблем культурного развития 

человечества. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-1 готовностью к критическому осмыслению явлений социальной и культурной 

жизни, способностью к поиску и анализу информации, постановки цели и выбору 

путей ее достижения; 

ОПК-2 способностью анализировать основные контексты социального 

взаимодействия. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 специфику объекта и предмета социальной и культурной антропологии, ее место и 

роль в системе гуманитарного знания; 

 основные школы, направления и теории социальной и культурной антропологии; 

 особенности взаимодействия человека и природной среды; 

 символические формы социокультурного опыта; 

 механизмы взаимодействия людей и передача культурного опыта, соотношение 

традиции и инновации в культуре; 

 основания и формы социальных объединений людей; 

 механизмы трансляции социокультурного опыта, социализации и аккультурации 

индивида. 

Уметь: 

 анализировать компоненты различных культур; 

 объективно оценивать роль человека в явлениях культуры; 

 понимать и осмысливать культурные изменения современного мира; 

 использовать знание и понимание проблем человека в современном мире; 

Владеть: 

 понятийным и категориальным аппаратом социальной и культурной антропологии; 

 навыками междисциплинарного исследования; 

 основными методами исследования социальной и культурной антропологии 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 108 / 3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 



5. Краткое содержание дисциплины 

1. Введение. Предмет и задачи социальной и культурной антропологии. 

2. Становление культурной антропологии как научной дисциплины. 

3. Культурная эволюция и классический эволюционизм. 

4. Этническая принадлежность и этнические отношения. 

5. Культура как система человеческих отношений. 

6. Символические формы социокультурного опыта. 

7. Человек и социокультурная среда, взаимодействие людей и передача культурного 

опыта. 

8. Основания и формы социальных объединений людей. 

9. Формы социокультурного воспроизводства общества как устойчивой целостности. 

10. Родство, наследование, брак. 

11. Культурное разнообразие. 

12. Политическая культура и политические системы. 


