Аннотация рабочей программы дисциплины
Этнополитология: современные этнополитические процессы в России и в Мире

Цели и задачи освоения дисциплины «Этнополитология: современные
этнополитические процессы в России и в Мире» заключаются в системном анализе
концептуальных подходов, методов и приемов исследования, проблемно-тематической
структуры и источниковой базы исследований этнополитических процессов в новейшей
западной и российской социальной и культурной антропологии, социологии
и
этнополитологии.
Основные задачи курса заключаются в повышении теоретического уровня подготовки
аспирантов, в ознакомлении с современными научными направлениями, в
совершенствовании навыков работы с различными источниками и базами данных, в
развитии их творческих исследовательских способностей, формировании аналитических
навыков.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Дискуссионные аспекты истории России» Б1.В.ДВ.1 является вариативной
частью Блока 1 – дисциплины (модули), и относится к дисциплинам по выбору программы
обучения аспирантов по направленности (модулю) «Отечественная история» по
направлению подготовки кадров высшей квалификации «Исторические науки и археология»
- 46.06.01. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин
высшего профессионального образования. Логически и содержательно курс связан с
дисциплинами: политология, социология, отечественная история, методы исторического
исследования, история и философия науки. Освоение дисциплины «Этнополитология:
современные этнополитические процессы в России и в Мире» является необходимой
основой для систематизации знаний при подготовке к ИГА, подготовки к кандидатскому
экзамену по истории и философии науки, выполнения диссертации и успешной
профессиональной деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-1 – Способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях;
ПК-1 – Готовность к овладению аналитическими навыками и методологией
этнополитических исследований, к разработке новых методов и методик и их применению
в научно-исследовательской деятельности.
В результате освоения курса аспирант должен:
Знать –
- основные этапы процесса накопления и развития этнополитического знания;
- факторы, влияющие на становление отечественной этнополитологии;
- основные направления отечественной и зарубежной этнополитической мысли;

- современные подходы к изучению этнополитических процессов, их влияния на
процессы современности;
уметь –
- использовать этнополитические знания при анализе как ключевых событий,
имевших место в этнополитическом развитии России и зарубежных стран;
- не только отличать научную трактовку от фальсификации событий прошлого и
современных явлений, но и противостоять различного рода спекулятивным построениям;
использовать в этнополитических исследованиях полученные знания.
быть способным –
- вести этнополитические дискуссии и аргументировано отстаивать свою точку
зрения; прослеживать влияние исторической памяти и исторического наследия на
специфику общественных настроений и культурных позиций, свойственных отдельным
культурным группам и их представителям.
владеть –
- навыками работы с источниками и научной литературой, навыками поиска
необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах;
- навыками анализа современных этнополитических процессов с учетом их
исторического контекста и понимания сущности методологических подходов,
развиваемых различными научными школами, навыками экспертной и аналитической
работы.
- методиками исследования, развиваемыми различными научными школами.
Общая трудоемкость дисциплины
Программа курса рассчитана на 4 з. е. или на 144 часа, в том числе 10 ауд. часов. Форма
контроля – реферат, экзамен (2 курс, 4 семестр).

