
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Антропология» 

Группа научных специальностей 5.6 Исторические науки,  

научная специальность 5.6.4 Этнология, антропология и этнография 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью данной дисциплины является расширить, углубить и закрепить 

этнологические и антропологические знания аспирантов через рассмотрение человека во 

всем комплексе и многообразии его биологических, социальных, культурных связей. 

Усвоение аспирантами современных подходов к характеристике  общеметодологических 

принципов антропологии. 

Для достижения цели ставятся задачи: освоение предметного поля дисциплины 

как научного направления и учебной дисциплины в системе социальных и гуманитарных 

наук и практике; соотношение этнологии, антропологии, социальной (культурной) 

антропологии, социологии, психологии и социальной работы; междисциплинарный 

подход в исследовании феномена человека; представление о морфологической и 

социальной эволюции человека; эволюции человека (антропогенез); популяционной 

антропологии: видовое единство человека; морфологические, физиологические, 

генетические данные о единстве человечества; формирование у аспирантов  целостной 

историко-культурной панорамы мира в ее этническом измерении, в историческом прошлом и 

современности; проследить взаимообусловленность, взаимосвязь традиционных форм со-

циальной организации с формированием наиболее устойчивых черт национального характера; 

изучение динамики этнодемографических процессов, состоянии и перспективах развития 

этносов и межэтнических отношений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Антропология» относится к дисциплинам Блока 2. Образовательный 

компонент (2.1. Дисциплины (модули)). Индекс: 2.1.4. 

Изучение дисциплины «Антропология» наряду с предметом «Этнография народов 

Кавказа» является базовой 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 антропологической науки; основные теоретические 

разработки о происхождении человека (антропогенез) и социальных аспектах происхождения 

человека (антропосоциогенез); о расовом, языковом, конфессиональном составе  населения 

государств мира;  дискуссионные проблемы этногенеза и этнической истории; особенности 

этнополитического и развития регионов. 

Уметь: применять и анализировать методы антропологической науки; выявлять 

общие черты и различия сравниваемых этнических процессов и исторических событий; 

ориентироваться в вопросах расселения и общих этнокультурных и антропологических 

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 антропологических знаний 

в современном обществе. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (2-й сем., 

зачет). 

 

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

 


		2022-10-20T18:35:09+0300
	КЧГУ, КЧГУ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА, ФГБОУ ВО "КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА"
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




