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1  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Социальная и 

экономическая антропология», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

39.03.01 «Социология», обучающихся по образовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

• Основной профессиональной образовательной программой «Социология» 

направления подготовки 39.03.01 «Социология», 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология», утвержденным в 2015 г. 

2  Цели освоения дисциплины 

Основные цели курса “Социальная и экономическая антропология” состоят в следую-

щем: 

 введение в антропологические подходы к социальному и культурному анализу 

современного мира на основе эмпирических примеров 

 обзор основных теоретических школ антропологии и эволюции взглядов на функ-

цию и миссию антропологического знания 

 знакомство с основными понятиями и различениями экономической антрополо-

гии 

 знакомство с фундаментальными основами этнографических методов исследова-

ния 

 

В курсе «Социальная и экономическая антропология» рассматриваются история разви-

тия антропологии, основные направления и походы, важнейшие темы антропологических ис-

следований. В задачи курса входит не только знакомство с антропологической классикой, но и 

обучение некоторым методам организации антропологического исследования. Цель курса – 

привить студентам вкус к антропологической работе, показать специфику антропологического 

подхода к изучению социальных реалий. Воспитание методологической установки на культур-

ный релятивизм является одной из приоритетных педагогических задач курса. 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-

1 

воспроизводит основные 

исторические модели ис-

пользования гуманитарно-

го и антропологического 

знания 

Лекции, подготов-

ка к семинарам 

Участие в семинар-

ских дискуссиях,  

Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их ис-

пользование при реше-

нии задач в профессио-

нальной деятельности 

 

УК-

4 

использует примеры ан-

тропологических исследо-

ваний для разъяснения 

ценности различных мето-

дов сбора и анализа ин-

формации 

Лекции, обсужде-

ние текстов на се-

минарах 

Участие в семинар-

ских дискуссиях 

Способен работать в 

команде 

УК-

7 

демонстрирует навыки со-

трудничества во время се-

минарской работы в малых 

группах, готов к выдвигать 

свое мнение, прислуши-

ваться к позиции коллег, 

синтезировать точки зре-

ния и представлять выра-

ботанную коллективно по-

зицию 

Обсуждение тек-

стов на семинарах 

Участие в семинар-

ских дискуссиях 

Способен критически 

оценивать и пере-

осмыслять накоплен-

ный опыт  

(собственный и чужой), 

рефлексировать про-

фессиональную и соци-

альную деятельность 

УК-

9 

оценивает роль гуманитар-

ного и антропологического 

знания в воспроизводстве 

и изменении властных от-

ношений в обществе, в ар-

тикуляции интересов от-

дельных групп 

Самостоятельное 

чтение текстов из 

списка обязатель-

ной и дополни-

тельной литерату-

ры 

Эссе, экзамен 

Способен анализиро-

вать социально-

значимые проблемы и 

процессы с  

беспристрастностью и 

научной объективно-

стью 

ПК-

3 

- использует категориаль-

ный аппарат антропологии 

для объяснения социально-

экономических феноменов 

- распознаёт антропологи-

ческие модели, лежащие в 

основании различных объ-

яснений социальных фе-

номенов и политических 

мер 

Самостоятельное 

чтение текстов из 

списка обязатель-

ной и дополни-

тельной литерату-

ры 

Эссе, экзамен 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части Дисциплин профессионального цикла 

(Major) и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению 39.03.01 

«Социология». 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория 

 Философия 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подго-

товке выпускной квалификационной работы. 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Се-

мина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Антропология как наука 30 6 6 - 18 

2 Экономическая антропология 22 4 4 - 14 

3 Брак, семья, системы родства 30 6 6 - 18 

4 Политическая антропология 18 4 2 - 12 

5 «Первобытное» мышление 14 2 2 -       10 

 Всего 114 22 20 - 72 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашняя работа в 

форме эссе 

   * Пишется в аудитории, 2-4 стра-

ницы  
Аудиторная работа    * Участие в семинарских дискусси-

ях, способность сформировать, 

сформулировать и аргументиро-

ванно высказать свою точку зре-

ния на основе прочитанного к се-

минару.  

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен 30 мин. 

 

7   Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: участие в критиче-

ском обсуждении презентаций, а также ответы на вопросы, предложенные для изучения тек-

стов. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. 

Домашняя работа в форме эссе объемом 2-4 страницы пишется в аудитории. При оцени-

вании эссе учитываются следующие параметры: использование и правильное наименование 

классических антропологических работ и их авторов (1 балл); использование основных антро-

пологических категорий и понятий (2 балла); полнота раскрытия темы (2 балла); приведение 

этнографически примеров (1 балл); правильное использование терминов, отсутствие фактиче-

ских ошибок (2 балла); стиль (1 балл); объем работы (1 балл). 

Экзамен проводится в письменном виде, продолжается 30 минут и может включать как 

закрытые, так и открытые вопросы. При оценивании ответов на открытые вопросы учитывается 

владение категориальным аппаратом, знание разобранных на семинарах текстов, способность 
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использовать изученные подходы для анализа и аргументации, структурированность и последо-

вательность изложения. 

Оценка Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснован-

ные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание теории кур-

са, четкие формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-

довательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение ана-

лизировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстриру-

ются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в рамках лекци-

онного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулиров-

ки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются не-

точности. 

«Неудовлетворитель-

но» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процессов и 

явлений. 

 

8  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Антропология как наука 

 

I. Введение. Требования к курсу. Что такое антропология? Универсальность человече-

ства и разнообразие мира. Место антропологии в системе наук.  

 

Семинар. Что изучает антропология?  

1. Клакхон говорит, что культура не только решает проблемы, но и создает их. Что 

имеется в виду? Приведите примеры. 

2. Что такое культурная относительность? Приведите примеры. 

3. Что такое «относительность нормы»? 

4. Приведите пример символической ценности (вещи, поступка) 

 

 

Фильм: Боги Ямала (реж. А. Головнев, 1992) 

 

II. Становление антропологии. Историко-политические условия возникновения антропо-

логии (колониальные империи). Накопление эмпирического материала. Первые попытки 

осмысления. Институционализация антропологии (кафедры, музеи, журналы, фонды). Антро-

пология веранды.  

Семинар. Эволюционизм в антропологии. Теория пережитков. 

Первобытная культура.  

Методы этнологии  

Фильм «В стране гигантов и пигмеев». 
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III. Складывание методов антропологического исследования. Первые экспедиции. Поня-

тие «поля». Метод включенного наблюдения. Ключевые понятия антропологии: общество; 

культура; контекст; холизм; перевод. Понятие этноцентризма. Релятивизм в антропологии и 

опасности нормативного подхода. Первые теоретические подходы: эволюционализм, диффузи-

онизм и функционализм. 

Семинар. Поле и этнографический метод. 

1) С какими трудностями сталкивается антрополог в поле? Преодолимы ли они? 

2) В чем суть метода включенного наблюдения? 

3) Что значит «native’s point of view”? Возможно ли адекватное постижение точки зрения 

туземца?  

Фильм: Interview with Jean and John Comaroff (Part 1 and 2)  

http://www.youtube.com/watch?v=jA54kBZJa6E  

 

Раздел 2. Экономическая антропология 

IV. Экономика с точки зрения антропологов. Субстантивисты (марджиналисты) и фор-

малисты. Дискуссия о рациональности (экономического) выбора.  Марсель Мосс: Эссе о даре. 

Потлач: демонстрация взаимных обязательств. Понятие реципрокности. Символическая приро-

да обмена. М. Годелье. А. Вейнер (неотчуждаемая собственность). 

Семинар. Дар и обмен.  

1) Как Салинз понимает экономику? Какие еще возможны определения экономики? 

2) Почему Салинз считает туземые общества обществами первоначального изобилия? 

Согласны ли вы с ним? 

3) Какие виды реципрокности выделяет Салинз? Как они связаны со степенями родства? 

4) В чем особенность пищи как предмета обмена? 

 

Раздел 3. Брак, семья, системы родства 

VI. Cемья и брак. Формы семьи. Нуклеарная семья. Моногамия и полигамия. Закон экзо-

гамии. Инцест. Теории происхождения запрета на инцест. К. Леви-Строс: Элементарные струк-

туры родства (1949). Брак как реципрокный обмен. Кросс-кузенный брак. Понятие авункулата. 

Семинар:  

1) Бурдье сравнивает брачные стратегии с карточной игрой. Удачно ли это сравнение?  

2) В чем заключается брачная политика беарнцев? 

3) Какой брак у беарнцев считается удачным и почему?  

4) В качестве эпиграфа Бурдье взял цитату из книги «К критике политической эконо-

мии» К. Маркса: «Владелец майората, сын-первенец, принадлежит земле. Она его наследует». 

Зачем Бурдье нужен этот эпиграф? 

 

VII. Системы родства: классификационные и описательные. Родство «по крови» и «со-

циальное» родство. Основные номенклатуры родства (суданская, гавайская, эскимосская, иро-

кезская). Родственная группа – первичное социальное объединение. Способы образования род-

ственных групп (способ поселения и способ отсчета родства).  

Семинар: Феминистская критика в антропологии 

1) в чем состоит критика Гейл Рубин К. Маркса? 

2) за что она критикует Кл. Леви-Строса? 

3) возможно ли, с вашей точки зрения, такое общество, где нет «угнетения женщин»? 

 

VIII. Социальный возраст и гендер. Практики воспитания и взросления. Обряды перехо-

да (А. Ван Геннеп, В. Тернер). Понятие лиминальности. Инициация.  

Семинар 

1) Дайте краткое описание возрастных групп у нуэров и на Самоа. 

2) Что Эванс-Причард называет «структурным расстоянием»? 

http://www.youtube.com/watch?v=jA54kBZJa6E
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3) «Хотя мужчина может иметь половые сношения с дочерью любого сверстника свое-

го отца, он может жениться на ней только после смерти своего отца или ее отца, да и 

то после того, как стороны, участвующие в браке, обменялись коровами в искупле-

ние вины перед возрастной группой отцов». Почему? 

4) С какими изменениями отношений связан переход из одной возрастной группы в 

другую (у нуэров и на Самоа)? 

5) Как именно оформляется переход из одной возрастной группы в другую (у нуэров и 

на Самоа)? 

6) Охарактеризуйте различия в социализации девочек и мальчиков (у нуэров и на Са-

моа). 

7) Различаются ли системы возрастных групп мальчиков и девочек? И, если да, то чем? 

8) Чем похожи, и чем отличаются антропологические описания М. Мид и Э. Эванса-

Причарда? 

9) Чему Эванс-Причард и Мид уделяют больше внимания, а чему меньше? 

10) О чем мы не узнаем из описания Мид, а о чем не узнаем из описания Эванса-

Причарда? 

 

Раздел 4. Политическая антропология 

IX. Политическая антропология. Предмет политической антропологии. Власть и господ-

ство: Макс Вебер. Типы политических систем – способы легитимации власти (традиционный, 

харизматический, рациональный). Способы интеграции и решения конфликтов в безгосудар-

ственных обществах: исследования британских антропологов (1940-60 гг.), в частности – Э. 

Эванса-Притчарда у нуэров (1940). Политическое лидерство: приписанный статус vs достигну-

тый статус: меланезийские vs полинезийские политические системы (М. Салинз).  

Семинар: Политическая система нуэров.  

1) в чем заключается сегментарная политическая система нуэров? 

2) каковы функции и статус «человека в леопардовой шкуре»? 

3) как происходит урегулирование конфликтов у нуэров? 

4) что же такое «политика» и область политического для антропологов? 

 

X. Юридическая антропология и антропология морали. Обычное право. Власть и соци-

альный контроль.  

Семинар: Социальные функции колдовства.  

1) каковы рациональная и мистическая составляющие в мышлении азанде? 

2) в чем состоят социальные функции колдовства? 

 

Раздел 5. «Первобытное» мышление 

XI. Дискуссия о «первобытном мышлении». Первобытные классификации. Коллектив-

ные представления (время, пространство). Символическая антропология: Мэри Дуглас («Чисто-

та и опасность»). 

Семинар 

Какие концепции времени существуют у нуэров? 

1) «у нуэров нет термина, эквивалентного слову «время» в европейских языках, и 

поэтому они не могут, как  мы, говорить о времени как о чем-то реально существующем, о том, 

что оно    проходит,   что его можно зря расходовать, что его можно экономить». Почему так? 

2) Что Эванс-Притчард понимает под «структурным временем»? 

3) Что такое «структурное расстояние»? 
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9   Образовательные технологии 

В ходе обучения студенты получают навыки как эмпирической, так и теоретической ра-

боты. Особое внимание уделяется приобретению навыка вдумчивого чтения (на семинарах). 

Участие в дискуссиях – по текстам, проектам и взаимное обучение студентов также рассматри-

вается как одна из образовательных технологий. 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студенты должны посещать лекции и семинарские занятия, читать тексты к семинарам, 

формулировать вопросы к прочитанным текстам, делать словарную работу (выяснять незнако-

мые термины с помощью дополнительной литературы или преподавателя). Во время подготов-

ки к занятиям студенты должны также пользоваться географическими картами. Отработки за 

пропущенные занятия не принимаются. 

 

9.2 Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения 

- система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, вы-

полняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавате-

ля, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препода-

ватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные осо-

бенности студента. 
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-

боты, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в преде-

лах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

10   Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1   Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

 

1. Где проводил свои исследования П. Бурдье 

1) Южная Франция 

2) Центральная Африка 

3) Северная Франция 

4) Амазония 

5) Западная Африка 

6) Британская Колумбия 

2. матримониальные отношения – это 

1) брачные отношения 

2) отношения неравенства в браке 

3) отношения между родственниками со стороны жены и со стороны мужа 

4) экономические отношения в связи с браком 

5) внебрачные отношения 

6) что-то иное 

3. Книга Рут Бенедикт «Хризантема и меч» повествует о 

1) китайцах 2) корейцах 3) японцах 4) тайванцах 5) орочах 6) навахо   

4. Приведите пример сообщества коммунитас  

5. Экспедиция Эванса-Причарда к нуэрам проходила в 

1) годы Первой мировой войны 

2) в 1930-е годы 

3) в годы Второй мировой войны 

4) в 1950-е годы 

5) в годы Англо-бурской войны 

6) во время Карибского кризиса 

6. Какая из перечисленных ниже реалий впервые была описана К. Леви-Стросом 

1) Потлач 

2) Кула 

3) Адот 

4) Сорорат 

5) Обычай кросс-кузенного брака 

6) Обряд инициации 

7. Обычай левирата впервые описан в  

1) Книге К. Леви-Строса «Элементарные формы родства» 

2) Пятикнижии Моисеевом 

3) Книге Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни» 

4) Книге М. Мосса «Очерк о даре» 

5) Коране 

6) другом тексте  

8. В каком году вышла книга М. Салинза «Экономика каменного века» 

1) 1940 
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2) 1947 

3) 1922 

4) 1902 

5) 1972 

6) 1966. 

9. Вставьте недостающее слово: «Если, как говорит (КТО?), собственность присваивает се-

бе своего владельца, если земля наследует того, кто ее наследует, то это потому, что 

наследник, старший, есть земля (или предприятие), ставшая человеком, ставшая телом, 

воплотившаяся в виде структуры, порождающей практики, в соответствие 

с фундаментальным императивом сохранения целостности наследного владения 

10. К какому типу власти, по М. Веберу, можно отнести власть «человека в леопардовой 

шкуре»? 

 

10.2   Примеры тем для домашнего задания в форме эссе: 

1. Выходя на пенсию, служащий в возрасте 60 лет получает от коллектива золотые часы в 

подарок. Дайте антропологическую интерпретацию этому обычаю. 

2. Как культура влияет на биологические процессы в современном обществе? Приведите 

примеры. 

3. Что такое этноцентризм? В чем он проявляется сегодня? Приведите примеры. 

4. Как много действий, которые вы совершаете в течение своего обычного дня, определя-

ются исключительно биологией?  

5. Опишите различные аспекты экономического процесса, которые неизбежно возникают в 

обществах, сталкивающихся с дефицитом жизненно важных ресурсов. 

 

10.3   Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студен-

тов. 

Часть 1. Дайте определение термина 

Полигиния 

Этноцентризм 

Лиминальный 

Ритуал инициации 

Насыщенное описание 

Реципрокность 

Экзогамия 

Кула 

Сиблинг 

Патрилинейный 

 

Часть 2. 

Ответьте развернуто на два вопроса (по вашему выбору), привлекая знания, полученные 

в курсе социальной антропологии 

А) Почему принято снимать ценник с подарка? 

Б) Какое место занимают вера в колдовство и магию в жизни современного горожанина? 

Отличаются ли их социальные функции от описанных Эванс-Причардом у азанде? 

В) Приведите пример обряда инициации в современном обществе. Проанализируйте его. 

Г) Каковы преимущества и ограничения метода включенного наблюдения, называемого 

еще этнографическим методом? 
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11  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок 

за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,6· Отекущий1 + 0,4· Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – оценка за аудиторную работу  

Отекущий2 – оценка за домашнюю работу  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезульт =0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

 

Политика в отношении плагиата 

В рамках курса будет проводиться политика нетерпимости в отношении плагиата, поддержива-

емая НИУ ВШЭ. Под плагиатом понимается любое заимствование чужих слов или результатов 

исследования без ссылки на источник, когда чужой интеллектуальный труд выдается за свой 

собственный. В случае возникновения вопросов относительно различий между правильным ци-

тированием и плагиатом студент должен проконсультироваться с преподавателем. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература  

Социальная антропология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; МГУ им. 

М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2008. - 688 с.: 60x90 1/16. - (Классический 

университетский учебник). (п) ISBN 978-5-16-002219-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/143012 

 

12.2 Дополнительная литература  

1. Грэбер Д. Долг: первые 5000 лет истории. М.: Ad Marginem. 2015. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/4572  

2. Куликова, Л. В. Коммуникация. Стиль. Интеркультура: прагмалингвистические и куль-

турно-антропологические подходы к межкультурному общению [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. В. Куликова. - Красноярск: СФУ, 2011. - 268 с. - ISBN 978-5-7638-

2183-3. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/443095  

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/4572
http://znanium.com/catalog/product/443095
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Wikipedia, биографические статьи о ведущих cовременных антропологах и антрополога-

классиках 

http://www.americananthro.org/ сайт американской антропологической ассоциации 

http://iea-ras.ru/ сайт Института антропологии и этнологии РАН 

 

13    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор и компьютер с доступом в интернет.  

14     Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

http://www.americananthro.org/
http://iea-ras.ru/

