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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Козлов В.Е. кафедра археологии и

этнологии отделение переводоведения и всемирного культурного наследия ,

Vadim.Kozlov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Этнодемография являются:

- познакомить магистрантов с этнокультурной обусловленностью демографических процессов;

- сформировать представление об особенностях семейной структуры и демографического

поведения в различных этнических сообществах;

- научить использовать методологические подходы и теорию этнодемографии, ее основных

категорий и понятий для объяснения современных демографических процессов;

- способствовать выработке навыков сбора и анализа этнодемографического материала, его

использования в общенаучных и прикладных целях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 032400.68 Антропология и этнология и относится к вариативной

части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел М2.В1.5 Цикл профессиональных дисциплин.

Осваивается на 6 курсе (1 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью использовать знание методов

и теорий биологической антропологии при осуществлении

экспертных и аналитических работ;

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

готовностью к работе с информацией для подготовки

решений органов государственного управления, местного

самоуправления.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные исторические этапы развития человечества, место, время и причины возникновения

этничности; 

-разновидности этнических общностей и этнических процессов; 

-особенности функционирования этносов; 

-основные концепции, объясняющие природу этничности. 

 

 2. должен уметь: 

 -ориентироваться в особенностях этнологии как науки и ее месте в системе научного

гуманитарного и естественного знания; 

-применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 
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-излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем межкультурных и

межличностных коммуникаций; 

-пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 3. должен владеть: 

 -терминологическим аппаратом данной дисциплины 

-навыками выступления перед аудиторией 

-методами сбора и анализа этнологических материалов. 

 

 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс.

3 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

категории и понятия

этнодемографии

3 2 0 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Семья как

объект

этнодемографии

3 3 2 0 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Семья как

объект

этнодемографии

3 4 0 0 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Основные

факторы

демографического

поведения

3 5 2 0 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Особенности

демографических

процессов у народов

Европы

3 6 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Особенности

демографических

процессов у народов

Америки

3 7 0 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Особенности

демографических

процессов у народов

Азии

3 8 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Особенности

демографических

процессов у народов

Азии

3 9 0 0 0

контрольная

работа

 

10.

Тема 10. Особенности

демографических

процессов у народов

Африки

3 10 0 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Особенности

демографических

процессов у народов

Австралии и Океании.

Основные выводы по

учебному курсу

3 11 0 2 0

устный опрос

 

12.

Тема 12. Особенности

демографических

процессов у народов

Австралии и Океании.

Основные выводы по

учебному курсу

3 12 0 0 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этнодемография как отрасль междисциплинарного знания. Формирование этнодемографии

как науки. Современная этнодемография- ее аналитическая и прогностическая функции.

Практическая роль этнодемографической науки в демографической политике современных

государств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Основные категории и понятия этнодемографии 

Тема 3. Семья как объект этнодемографии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История и эволюция научных взглядов на роль и функции семьи в обществе. Структура семьи

и отношения родства как предмет этнодемографического анализа. Основные типы

семейно-брачных отношений и их влияние на демографические процессы.

Тема 4. Семья как объект этнодемографии 

Тема 5. Основные факторы демографического поведения 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности демографических процессов у народов Европы. Кросс-культурный анализ и

характеристика этнодемографических процессов в Северной, Западной, Южной и Восточной

Европе. Демографическая политика европейских стран.

Тема 6. Особенности демографических процессов у народов Европы 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кросс-культурный анализ и характеристика этнодемографических процессов в Северной,

Западной, Южной и Восточной Европе. Демографическая политика европейских стран.

Тема 7. Особенности демографических процессов у народов Америки 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кросс-культурный анализ и характеристика этнодемографических процессов в Северной,

Латинской Америке и странах Карибского бассейна. Демографическая политика в странах

региона.

Тема 8. Особенности демографических процессов у народов Азии 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кросс-культурный анализ и характеристика этнодемографических процессов в странах

Ближнего Востока, Средней и Центральной Азии, Южной и Юго- Восточной Азии, а также

Дальнего Востока. Демографическая политика азиатских стран.

Тема 9. Особенности демографических процессов у народов Азии 

Тема 10. Особенности демографических процессов у народов Африки 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сравнительный анализ и характеристика этнодемографических процессов в Северной

Африке и "черной Африке". Демографическая политика африканских стран.

Тема 11. Особенности демографических процессов у народов Австралии и Океании.

Основные выводы по учебному курсу 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кросс-культурный анализ и характеристика этнодемографических процессов в Австралии и

Новой Зеландии, а также Океании (Полинезия, Меланезия, Микронезия). Демографическая

политика в странах региона. Общие выводы по кросс- культурному анализу

этнодемографических процессов в основных регионах Земного шара.

Тема 12. Особенности демографических процессов у народов Австралии и Океании.

Основные выводы по учебному курсу 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс.

3 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Основные

категории и понятия

этнодемографии

3 2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Семья как

объект

этнодемографии

3 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Семья как

объект

этнодемографии

3 4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Основные

факторы

демографического

поведения

3 5

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6. Особенности

демографических

процессов у народов

Европы

3 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Особенности

демографических

процессов у народов

Америки

3 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Особенности

демографических

процессов у народов

Азии

3 8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Особенности

демографических

процессов у народов

Азии

3 9

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

10.

Тема 10. Особенности

демографических

процессов у народов

Африки

3 10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

11.

Тема 11. Особенности

демографических

процессов у народов

Австралии и Океании.

Основные выводы по

учебному курсу

3 11

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

12.

Тема 12. Особенности

демографических

процессов у народов

Австралии и Океании.

Основные выводы по

учебному курсу

3 12

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Этнодемография" предполагает использование как традиционных

(лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий:выполнение ряда практических заданий с

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на

семинарских занятиях с -фото, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Введение в курс. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 2. Основные категории и понятия этнодемографии 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 3. Семья как объект этнодемографии 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 4. Семья как объект этнодемографии 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 5. Основные факторы демографического поведения 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 6. Особенности демографических процессов у народов Европы 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 7. Особенности демографических процессов у народов Америки 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 8. Особенности демографических процессов у народов Азии 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 9. Особенности демографических процессов у народов Азии 

контрольная работа , примерные вопросы:

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. Примерные вопросы: 1. Основные категории и понятия

этнодемографии; 2. Семья как объект этнодемографии; 3. Факторы демографического

поведения; 4. Демографические процессы у народов Европы; 5. Демографические процессы у

народов Америки; 6. Демографические процессы у народов Азии.

Тема 10. Особенности демографических процессов у народов Африки 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 11. Особенности демографических процессов у народов Австралии и Океании.

Основные выводы по учебному курсу 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 12. Особенности демографических процессов у народов Австралии и Океании.

Основные выводы по учебному курсу 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) включает следующие виды работ:

- составление аннотаций на труды отечественных и зарубежных специалистов в области

этнодемографии;

- составление библиографии по основным разделам курса;

- поиски Интернет-ресурсов различных типов (включая презентации, аудио-, видеоресур-сы и

т.п.) по разделам курса;

- подготовка к семинарским занятиям;

-составление тестов и диалоговое тестирование;

-подготовка к тестам и зачету.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1.История накопления знаний о демографической структуре этнической общности

2.Этапы формирования предметной области этнодемографии

3.Особенности объекта исследования в этнодемографии
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4.Демографическая политика-содержание понятия. Основные составляющие

демографической политики в современных условиях

5.Культура и демография: характер взаимосвязи

6.Роль религии в демографических процессах

7.Семья и демографическое поведение

8.Особенности этнодемографических процессов в Северной иЗападной Европе

9.Особенности этнодемографических процессов в Центральной и Восточной Европе

10.Особенности этнодемографических процессов в Южной Европе

11.Особенности этнодемографических процессов в Северной Америке

12.Особенности этнодемографических процессов в Латинской Америке

13.Особенности этнодемографических процессов в странах Карибского бассейна

14.Особенности этнодемографических процессов в странах Ближнего Востока

15.Особенности этнодемографических процессов в странах Средней и Центральной Азии

16.Особенности этнодемографических процессов в Южной Азии

17.Особенности этнодемографических процессов в Юго-Восточной Азии и на Дальнем

Востоке

18.Особенности этнодемографических процессов в Северной Африке

19. Особенности этнодемографических процессов в Африке южнее Сахары

20.Особенности этнодемографических процессов в Австралии и Новой Зеландии

21.Особенности этнодемографических процессов в Океании

22.Современные общемировые этнодемографические тенденции

 

 7.1. Основная литература: 

Косов П. И. Основы демографии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" / П. И. Косов, А. Б.

Берендеева.Изд. 2-е, доп. и перераб..Москва: ИНФРА-М, 2010 .?288 с.- 30 экз.

Демография: учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 020300 "Социология" / В. М.

Медков.?2-е изд..Москва: ИНФРА-М, 2007.681с.- 2 экз.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Биктагирова З. А. Семья в концептосфере англичан, турок и татар: (на примере паремий) / З.

А. Биктагирова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Татар. гос. гуманитар.-пед.

ун-т.?Казань: [ТГГПУ], 2008. 195с.- 1экз.

Биктимиров Н. М. Этнодемографическое развитие населения Республики Татарстан в XX веке

/ Н. М. Биктимиров.? Казань: [Школа], 2008.194 с.-1 экз.

Карлсон А. Шведский эксперимент в демографической политике: Гуннар и Альва Мюр-дали и

межвоенный кризис народонаселения / Алан Карлсон.Москва: ИРИСЭН: Мысль, 2009.?307 с.-

2экз.

Черняк Е. М. Социология семьи: учеб. пособие / Е.М. Черняк.?Изд. 5-е, перераб. и

доп..?Москва: Дашков и К, 2007.245с. -1 экз.

Урланис Б. Ц. Историческая демография: избранные труды / Б. Ц. Урланис; Российская акад.

наук, Науч. совет Программы фундаментальных исслед. Президиума РАН "Изд. тр.

выдающихся ученых.Москва: Наука, 2007.467с. - 1экз.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информационная система -

www.window.edu.ru

персональный сайт В.А.Тишкова - директора Института этнологии и антропологии РАН,

профессора, президента общественной Академии педагогических и социальных наук,

вице-президента Международного союза антропологических и этнологических наук, член-корр.

РАН - http://valerytishkov.ru

сайт Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН - ведущего в России

исследовательского центра в области этнологии, социально-культурной и физической

антропологии - http://www.iea.ras.ru

Университетская информационная система России - www.uisrussia.msu.ru

Этнографичекое обозрение, журнал он-лайн - http://journal.iea.ras.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Этнодемография" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, компьютером и экраном на штативе.

Этнографический музей КФУ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032400.68 "Антропология и этнология" и магистерской программе не

предусмотрено .
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