
АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Антропология 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки   
 

39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 
 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель: 

- подготовка студентов в области гуманитарных и мировоззренческих знаний, которая 
позволит им использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности и в 
плане межличностного общения. Целью настоящего курса является анализ фундаментальных 
направлений в развитии антропологии, проблематики антропологических учений, начиная со 
времен античности и до настоящего времени. 
Задачи: 
-  помогать научному осмыслению сложных явлений и процессов современной общественной 
жизни, чтобы сознательно ориентироваться в них; 
 - воспитывать культуру разумного мышления; 
- формировать умения свободно оперировать понятиями; 
- научить обосновывать и подвергать критике те или иные суждения; 
- научить выявлять и анализировать противоречия в окружающей реальности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенц
ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-5 способность учитывать в 
профессиональной деятельности 
специфику и современное 
сочетание глобального, 
национального и регионального, 
особенности этнокультурного 
развития страны и 
социокультурного пространства, 
поведения различных 
национально-этнических, 
половозрастных и социально-
классовых групп, а также 
инфраструктуру обеспечения 
социального благополучия 
граждан 

Знать: 
 - специфику и современное сочетание глобального, национального и 
регионального, особенности этнокультурного развития страны и 
социокультурного пространства 
Уметь: 
 -учитывать в профессиональной деятельности специфику поведения 
различных национально-этнических, половозрастных и социально-
классовых групп 
Владеть:  
 - навыкаминфраструктуры обеспечения социального благополучия 
граждан 
 

ПК-1 способность  к проведению 
оценки обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить 
условия жизнедеятельности 
граждан, определению 
индивидуальных потребностей 
граждан с целью постановки 
социального диагноза и 
разработки индивидуальных 
программ предоставления 

Знать: 
знать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан 
Уметь: 
ставить социальный диагноз 
Владеть: 
навыками разработки индивидуальных программ предоставления 
социальных услуг и  мероприятий по социальному сопровождению 
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социальных услуг и  
мероприятий по социальному 
сопровождению 

ПК-13 способность  выявлять, 
формулировать,  разрешать 
проблемы в сфере социальной 
работы на основе проведения 
прикладных исследований, в 
том числе опроса и 
мониторинга, использовать 
полученные результаты и 
данные статистической 
отчетности для повышения 
эффективности социальной 
работы 

Знать: 
 общие принципы организации и проведения социальных 
исследований; основы технологических принципов социальных 
исследований. 
Уметь: 
использовать полученные результаты и данные статистической 
отчетности для повышения эффективности социальной работы 
Владеть: 
методами исследования практики социального управления в сфере 
социального обслуживания, в том числе опроса и мониторинга 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Антропология» входит в вариативную часть Блока 1«Дисциплины 
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 
Изучение данного курса тесно связано с такой дисциплиной, как «Социальная геронтология», 
«Социальная работа с молодежью». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Антропология», 
являются необходимыми для изучения такой дисциплины, как «Гендерология и 
феминология».  

 
Краткое содержание дисциплины  
Природа и сущность человека,духовный мир человека, человек как 

биосоциокультурная целостность, «человек» в научной картине природы, моральные 
ценности и их структура. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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