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Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний в области культурной и социальной антропологии, устойчивых 

представлений о современном этапе развития науки о человеке, ее основных 

направлениях и методах исследования.   

Задачи дисциплины:  

 сформировать у магистрантов представление об антропологии культуры как 

интегрированной философско-культурологической дисциплине;  

 создать устойчивый образ культурно-антропологического знания, его 

методологических и практических возможностей;  

 предоставить сведения об этапах и формировании культурной и социальной 

антропологии, об актуальных исследованиях человека-в-культуре как основного 

субъекта социально-культурного развития социума XIX –  ХХ вв.;  

 дать представление об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах 

в изучении культурной и социальной антропологии;  

 подготовить к применению полученных знаний при осуществлении конкретного 

культурологического исследования.  

 

Требования к уровню подготовки 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 иметь представление: о месте культурной и социальной антропологии в системе 

гуманитарных наук; о функциях культурологического и культурно-

антропологического знания на различных этапах развития общества; о проблемах 

становления и развития науки о человеке-в-культуре в течение XX - начала XXI 

веков;  

 знать: основные принципы периодизации мировой отечественной науки о 

культуре и науки о человеке; важнейшие теоретико-методологические подходы к 

исследованию человека как культурно-антропологического феномена, главные 

концепции человека-в-культуре, разработанные отечественными и зарубежными 

учеными, культурно-антропологические школы современности;  

 уметь: находить, анализировать и интерпретировать источники по культурной и 

социальной антропологии, вычленять основные направления исследования и 

свободно ориентироваться в соответствующей научной и методической 

литературе, пользоваться научно-информационными ресурсами Интернета, 

проводить поисковую работу в научных каталогах библиотек по изучаемой 

тематике; свободно ориентироваться в сложных и  дискуссионных проблемах 

современной культурной и социальной антропологии; определять степень 

доказательности и обоснованности тех или иных научных положений; излагать в 

устной и письменной форме результаты своего исследования и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в дискуссии.  

Определяющие компетенции: 
 способность анализировать результаты научных исследований и применять 

их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач 

(ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

 готовность к систематизации, обобщению и распространению 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной 

области (ПК-9). 

 


