Аннотация основной образовательной программы 
высшего профессионального образования по специальности 
040102 Социальная антропология

Специализация – антропология регионов мира

Квалификация – социальный антрополог

Форма обучения – очная 

Нормативные документы для разработки ООП: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденный заместителем Министра образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 17.03.2000 г. номер государственной регистрации 307 мжд/сп. 
Специальность введена приказом Министерства образования Российской Федерации  от 02.03.2000 г. № 686.

Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 5 лет. 
Трудоемкость ООП – 8500 часов. 

Требования к уровню подготовки абитуриента

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании.
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Специалист - социальный антрополог в соответствии с общепрофесиональной подготовкой должен:
	знать теоретические основы социальной антропологии как науки;

владеть методологией и методами социоантропологического исследования;
уметь использовать компьютерную технику для обработки полученной информации;
уметь квалифицированно анализировать понятия цивилизации и культуры, архетипы культуры, ментальность, проблемы общественного мнения;
знать парадигмы социоантропологического познания , семиотические системы как “кладовые” опыта жизнедеятельности людей;
уметь определять показатели социокультурного процесса;
уметь исследовать поведение и жизнедеятельность человека в условиях социокультурных перемещений;
владеть знаниями и методами социокультурного просвещения общества.
	Специалист социальный антрополог должен быть подготовлен;
	к работе на преподавательских и административных должностях в средних и высших учебных заведениях;
	к профессиональной работе в органах управления государственного, федерального и муниципального уровня, требующей базового высшего образования;

к деятельности в общественных и политических организациях;
к работе  в коммерческих структурах в целях научно-информационного обеспечения их деятельности;
к деятельности по социокультурному просвещению общества;
к работе в научных институтах и консультантом-экспертом в социологических службах.
												

Требования к профессиональной подготовленности специалиста

Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации. Специалист - социальный антрополог должен:
	 знать мировые и отечественные достижения в области теории и практики социально-антропологической науки;

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
уметь свободно ориентироваться в проблемах гуманитарных, социально-экономических и естественных наук;
уметь четко и логично излагать свои научные представления, вести аргументированную научную дискуссию;
уметь строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социокультурных явлений;
знать социологические методы в изучении культур;
	знать социокультурное просвещение общества.		


