
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Этнология» 

Группа научных специальностей 5.6 Исторические науки,  

научная специальность 5.6.4 Этнология, антропология и этнография 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – расширить и углубить научное представление 

аспирантов об этногенезе и основных этапах этнической истории народов России, об их 

традиционных социальных институтах и культуре и их трансформациях в ХХ – начале 

XXI в.; видение целостной историко-культурной панорамы мира в ее этническом 

измерении, в историческом прошлом и современности; научить  аспирантов применять 

полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи: расширить знания аспирантов об 

источниковой базе этнологии, исследовательскими методами, научными концепциями, 

гипотезами, историей этнологической науки; изучение основных концепций этничности и 

происхождения этносов; проследить взаимоотношения народов России с множеством 

других народов, вместе составляющих в различные периоды истории единую 

этнографическую карту Восточной Европы; проследить взаимообусловленность, 

взаимосвязь традиционных форм социальной организации с формированием наиболее 

устойчивых черт национального характера; анализ динамики  этнодемографических 

процессов, состояние и перспективы развития этносов и межэтнических отношений. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Этнология» относится к дисциплинам Блока 2. Образовательный компонент 

(2.1. Дисциплины (модули)). Индекс: 2.1.12.1. 

Дисциплина «Этнология» является одной из базовых при подготовке аспирантов к экзамену 

кандидатского минимума по специальности. Она также необходима в ходе научно-

исследовательской работы аспиранта и выполнении диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: понятийный аппарат этнологической науки; о расовом, языковом, 

конфессиональном составе  населения государств мира; дискуссионные проблемы 

этногенеза и этнической истории; особенности этнополитического и развития регионов. 

Уметь: анализировать исторические источники; выявлять общие черты и различия 

сравниваемых этнических процессов и исторических событий; ориентироваться в 

вопросах расселения и общих этнокультурных характеристиках народов мира; 

анализировать современную этническую ситуацию и этнические процессы в на 

постсоветском пространстве. 

Владеть: необходимыми теоретическими знаниями для анализа исторических, 

политических, социальных и культурных процессов в обществе; первичной информацией 

и основными статистическими данными о наиболее крупных этносах ойкумены;  

технологиями научного анализа, использования и обновления этнографических знаний в 

современном обществе. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (4-й сем., зачет). 

 

5. Разработчик: Текеева Л.К., к.ист.н., доцент кафедры истории России. 
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