
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.02.ДВ.02.02 Русская генеалогия 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Русская генеалогия». 
 

Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – сформировать представление об истории рода и семьи как важной 
части общеисторического процесса. Важнейшей особенностью данного курса является то, 
что генеалогия преподается не просто как одна из специальных исторических дисциплин, 
призванных углублять, расширять и уточнять наши знания и представления о прошлом, 
но и как практическая дисциплина, позволяющая исследовать собственные родовые корни 
и тем самым определить место каждого человека в историческом процессе. 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
1) дать представление о генеалогии как одной из специальных исторических 
дисциплин, определить ее место в системе исторических знаний; 
2) всесторонне охарактеризовать источниковую базу генеалогических исследований и 
специальную литературу по данному курсу; 
3) познакомить с родословиями нескольких наиболее известных родов и 
исторических деятелей России; 
4) сформировать основные навыки выявления, сбора, обработки, организации и 
использования генеалогической информации; 
5) научить составлению генеалогического паспорта, восходящего и нисходящего 
родословия на материалах истории своей семьи. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«Русская генеалогия» относится к вариативной части раздела «Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору». Курс тесно связан с такими дисциплинами, как «История 
России», «Общее источниковедение» и «Историческая антропонимия». 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Генеалогия как специальная историческая дисциплина 
Тема 1.1. Место генеалогии в системе исторических знаний. 
Тема 1.2. Источники генеалогических исследований. 
Тема 1.3. Историография русской генеалогии. 
Тема 1.4. Из истории изучения родословий на Урале. 
Тема 1.5. Генеалогия в Интернете. 
Раздел 2. Из истории русской генеалогии 
Тема 2.1. Родословие Рюриковичей. 
Тема 2.2. Родословие Романовых. 
Тема 2.3. Родословие Строгановых. 
Тема 2.4. Родословие Демидовых. 
Тема 2.5. Родовая память в жизни и творчестве А. С. Пушкина. 
Раздел 3. Теория и практика составления родословия 



Тема 3.1. Основные способы организации генеалогической информации. 
Тема 3.2. Создание генеалогического паспорта. 
Тема 3.3. Составление поколенной росписи (нисходящее родословие). 
Тема 3.4. Составление поколенной росписи (восходящее родословие). 
Тема 3.5. Составление генеалогических схем и родословного древа. 
 
В рабочей программе дисциплины «Русская генеалогия» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Русская генеалогия» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 


