
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кемеровский государственный университет 
 

Факультет истории и международных отношений 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Национальная политика РФ и зарубежных государств 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

410305 Международные отношения 
(шифр, название направления) 

 

Направленность (профиль) подготовки /  

Направленность (специализация) подготовки 

Мировая политика и международный бизнес 

 

Уровень бакалавриата  

 

 

Форма обучения 
Очная 

(очная, заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20 15 



РПД « ??? » 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП ............................................................................... 5 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................ 5 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ....................... 6 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ............................................................................................................................................ 6 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ................................................................................................................ 6 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)Ошибка! Закладка не определена. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 14 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 14 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) .............................. 14 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ............................................ 14 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций ................................................................................................... 21 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................. 21 

а) основная учебная литература: ................................................................................ 21 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................... 21 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................... 22 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 23 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ........................ 26 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 26 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 26 

12.1. .................................................................................................................................... 26 

 



 3 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них 

ответственность 

Знать: основные нормативные 

акты, регулирующие 

деятельность международных 

организаций; принципы 

выработки решений в 

нестандартных ситуациях 

Уметь: находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях 

Владеть: умением 

осуществлять исполнительские 

и организационные функции в 

организациях и учреждениях 

международного профиля, 

способностью работать в 

группах и проектных 

коллективах международного 

профиля в качестве исполнителя 

или руководителя младшего 

звена; способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них 

ответственность 

ОК-8 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы современной 

национальной политики, 

социальное значение 

этнокультурного фактора. 

Уметь: находить применение 

своим профессиональным 

знаниям и уровню своей 

квалификации в сфере 

государственной службы, 

бизнеса, неправительственных 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

организаций по профилю 

национальной политики. 

Владеть: умением 

осуществлять исполнительские 

и организационные функции в 

организациях и учреждениях по 

профилю национальной 

политики  

ОК-21 знание и понимание 

гражданских основ будущей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: гражданские основы 

будущей профессии 

Уметь: применять гражданские 

основы в будущей 

профессиональной деятельности 

Владеть: методикой 

применения гражданских прав в 

профессиональной деятельности 

ОК-22 мотивированность на 

решение практических 

задач, нахождение 

нестандартных 

интерпретаций 

международной 

информации 

Знать: модели и пути 

взаимодействия в 

этнокультурной сфере 

Уметь: решать задачи 

повышения толерантности, 

борьбы с ксенофобией, 

шовинизмом в реальной жизни 

и т.д. 

Владеть: методикой анализа и 

применения методов и 

институтов национальной 

политики в решении 

практических задач 

ОК-24 умение на практике 

защитить свои законные 

права, в том числе права 

личности, при уважении к 

соответствующим правам 

других в многоэтничном и 

интернациональном 

окружении, умение 

использовать Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации и другие 

правовые документы 

Знать: Гражданский кодекс 

Российской Федерации и другие 

правовые документы, 

регулирующие основные права 

гражданина и личности; 

особенности взаимодействия в 

полиэтничном и 

интернациональном сообществе 

Уметь: защищать свои 

законные права; использовать в 

своей деятельности 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации и другие 

правовые документы 



 5 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Владеть: навыками защиты 

законных прав граждан, в том 

числе права личности, при 

уважении к соответствующим 

правам других в многоэтничном 

и интернациональном 

окружении 

ПК-1 готовность на практике 

использовать знание 

правовых аспектов 

обеспечения работы 

международника в сфере 

деятельности 

государственных структур, 

бизнеса, третьего сектора 

Знать: основные правовые 

нормы взаимоотношений 

государственных структур, 

бизнеса и третьего сектора 

Уметь: организовывать 

эффективные контакты 

представителей 

государственных структур, 

бизнеса, третьего сектора 

Владеть: методикой 

применения на практике 

правовых аспектов обеспечения 

работы международника в 

сфере деятельности 

государственных структур, 

бизнеса, третьего сектора 
 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Дисциплина (модуль) «Национальная политика РФ и зарубежных 

государств » относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.1.2) как 

дисциплина по выбору. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин «История России»,  «История 

международных отношений в новое время».   

Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе  в  ____3____ семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __5___ 
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зачетных единиц (з.е.),  __180_ академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 72  

в том числе:   

лекции 36  

семинары, практические занятия 36  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Об

ща

я 

тру

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост
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доѐ

мк

ост

ь 

(ча

с.) 

аудиторные 

учебные занятия Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

и 

 

все

го 

лекци

и 

практиче

ские 

занятия 

1 Концептуальные и 

методологические 

основы курса. 

 4 6 12 опрос 

2 Национальная и 

политика 

европейских 

государств 

 10 8 12 опрос 

3 Миграционная 

политика в странах  

ЕС.  

 6 6 12 опрос 

4 Национальная 

политика РФ: 

история и 

современные 

проблемы. 

 10 10 12 опрос 

5 Иммиграционна

я политика 

Российской 

Федерации. 

Проблема 

адаптации 

мигрантов в 

российском 

обществе. 

 6 6 8 Опрос, 

тест 

 итого  36 36 72 Экзамен  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Темы 1-5  

Содержание лекционного курса 

1. Концептуальные и 

методологические 

основы курса. 

ЛЕКЦИЯ №1 «Национальная политика как сфера 

государственной деятельности в странах 

Европейского Союза и в Российской Федерации.» 

Нация и национальность. Понятие гражданской 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

нации. Нация-культура. Национальное государство. 

Глобализация, регионализация и сепарация. 

Национальное государство в условиях 

интеграционных процессов. 

Национальные меньшинства в современном 

государстве. 

Проблема определения идентичности. Уровни и 

варианты идентичности (европейская - страновая - 

региональная - этническая - конфессиональная).  

Этнокультурная политика как сфера 

государственной деятельности. 

 

ЛЕКЦИЯ №2 «Модели взаимодействия  

государства и этносов. Диаспоры и государство». 

Модели взаимодействия этносов. 

"Этноконформизм". «Модель плавильного котла». 

«Мультикультурализм». Проблема кризиса 

мультикультурализма. 

Инкорпоративные типы.  

Диаспора как общественно-политическое явление. 

Модели государственной политики в отношении 

диаспор. Диаспорное лобби в современной политике. 

 

2. Национальная и 

политика 

европейских 

государств 

ЛЕКЦИЯ № 3 Государственная политика в 

отношении национальных меньшинств в ЕС. 

История формирования национальных идей в 

Европе и их современное понимание. Особенности 

современного национализма в Европе и его влияние на 

национальных политику и практику 

межнациональных отношений в странах Европы. 

Шовинизм и ксенофобия в националистических 

правых политических движениях в странах ЕС. 

Формирование и развитие правых партий и движений 

в странах ЕС.  

Политика в отношении национальных меньшинств 

в Европе в унитарных государствах. Унитаризм в ЕС. 

Французский вариант.  

Федерализм и формы его воплощения в ЕС. 

Административно-региональные и национальные 

образования в федерациях.  

Автономизация как переходная форма от 

унитарных государств к федерациям. Процессы 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

деволюции в странах Европы.  

ЛЕКЦИЯ № 4 Дискуссионные аспекты 

этнокультурной политики отдельных стран 

Европейского Союза 

Процесс деволюции в Британии. Шотландия и 

Уэльс. Северная Ирландия. Проблема британской 

идентичности. 

Национальная политика Франции. Этнокультурные 

регионы во Франции. Страна Басков. Бретань. Савойя. 

Эльзас и Лотарингия. Остров Корсика в истории 

Французской государственности.  

Государство автономий в Испании. Регулярная 

Испания. Каталония. Галисия. Балеарские острова. 

Страна Басков.  

Итальянский регионализм. Межрегиональные 

противоречия в Италии: Северная Лига, Сицилия и 

южные регионы страны.  

Национальная политика и межнациональные 

отношения в Бельгии. Фламандский сепартизм. 

ФРГ как форма федеративного устройства. 

Национальная политика в административно-

региональных федерациях (на примере ФРГ). 

Проблемы национальных меньшинств в странах 

Восточной Европы. 

ЛЕКЦИЯ № 5 «Языковая политика государств 

Европейского Союза: основные особенности и 

противоречия». 

Дифференциация государств ЕС по языковому 

принципу. Проблемы, связанные с языковой сферой в 

государствах ЕС. 

 Региональные языки в Европейских странах. 

Языковая политика в регионах Великобритании. 

«Окситанское языковое пространство» во Франции. 

Региональные языки в Испании. Языковая политика и 

вопрос о статусе и развитии языков Италии.Языковая 

политика восточноевропейских членов ЕС. 

Языковая политика ЕС в области образования и 

политики. 

3. Миграционная 

политика в странах 

ЕС.  

ЛЕКЦИЯ № 6 Иммиграционная политика ЕС. 

Иммигрантские общины и диаспоры в Европе.  

 

Понятие «иммиграция», «эмиграция», 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

«миграционное сальдо», «нулевое сальдо миграции»: 

трактовки терминов в европейской науке.  

История миграционной политики стран Европы во 

второй половине ХХ – начале XXI вв. Традиционные 

страны иммиграции и эмиграции. Изменение 

численности и направлений миграционных потоков. 

Формирование и эволюция ЕС как фактор изменения 

миграционной ситуации в регионе.  

Современная миграционная ситуация в странах. 

Эволюция правительственных подходов к 

регулированию в миграционной сфере в 1990-2000-х 

гг. 

Взаимосвязь миграционной ситуации с 

проблемами ЕС: старение населения и депопуляция 

Европы, борьба с нелегальной и недокументированной 

миграцией, геттоизирование и диаспоризация общин. 

Формирование современных диаспор в Европе. 

Модели государственной политики в отношении 

диаспор в Европе. Диаспорное лобби в современной 

политике европейских государств.  

 

4. Национальная 

политика РФ: 

история и 

современные 

проблемы. 

Лекция 7. Национальная политика РФ: история и 

современные проблемы. 

Исторические основы российского федерализма. 

Наследие СССР. Причины трансформации советской 

системы территориального устройства. Процесс 

отхода от модели Советского федерализма. 

Формирование федеративных отношений в РФ. 

Ассиметричность как наследие советского 

этнофедерализма. Децентрализация федерации в 

период президентства Б.Н. Ельцина.  

Трансформация федеративной политики при 

администрации В.В. Путина. Выстраивание 

"вертикали власти" 

Стратегии национальной политики РФ: 

теоретическая модель и проблемы реализации.  

Лекция 8. Проблема сепаратизма и поиски ее 

решения в политике Российской Федерации. 

Сепаратистские движения в истории Российской 

империи. Имамат Шамиля.  

Борьба с угрозой сепаратизма в СССР. Роль 

национальных движений в распаде Советского Союза. 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Сепаратистские и экстремистские движения на 

Северном Кавказе в конце 80-х - начале 90-х гг. ХХ 

века. Националистические и религиозные 

радикальные организации («Общенациональный 

конгресс чеченского народа», «Конфедерация народов 

Кавказа»). Формирование сепаратистского движения в 

Чечне. Формирование власти режима Джохара 

Дудаева. Попытки переговоров между российским 

руководством и дудаевцами. 

Начало военной операции в Чечне. 1-я Чеченская 

компания и реакция на нее российского общества и 

международных авторов. Чеченский терроризм. 

Хасавюртовские соглашения. Окончание военных 

действий. 

Республика Ичкерия: история развития, ключевые 

проблемы и противоречия. Аслан Масхадов. Шамиль 

Басаев. Ахмад Кадыров. Рост влияния ваххабитского 

движения. Нарастание противоречий между 

группировками чеченского общества. Политика 

России в отношении Чечни в 1996 - 1999 гг. 

Начало второй военной компании и 

антитеррористической операции в 1999 г. 

"Чеченизация" власти и военных структур. Ахмад 

Кадыров. Рамзан Кадыров. Алу Алханов.  

 

5. Миграционная 

политика 

Российской 

Федерации.  

Лекция 9. Иммиграционная политика Российской 

Федерации.  

Стратегии миграционной политики РФ: 

теоретическая модель и проблемы реализации. 

"Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 

года" 2012 г. 

Лекция 10. Проблема адаптации мигрантов в 

российском обществе. 

Механизмы адаптации. Реализация адаптации 

мигрантов в системе образования.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.  Концептуальные и 

методологические 

основы курса. 

Семинар 1.  

1. Терминологические дискуссии вокруг понятий 

«этнос», «нация», «национальное государство».  

2.Проблема определения европейской 

идентичности: критерии и трактовки. 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

3.Форма административно-территориального 

устройства стран ЕС и реализация их национальной 

политики: закономерности и взаимосвязи. 

 

  Семинар 2.  

1.Трактовки и подходы к определениям 

«этническое меньшинство», «община», «диаспора» в 

российской и зарубежной историографии. 

2.Факторы, определяющие этническое 

неравенство на примере стран ЕС.  

3.Типы этностратификации. Критерии 

стратификации.  

4.Общеевропейские нормы, определяющие 

отношения этноконфессиональных общин/диаспор и 

государства. 

5.Международно-правовой аспект 

взаимодействия государства и национально-

религиозных меньшинств. 

2 Национальная и 

политика 

европейских 

государств 

Семинар 3. 1.Этноконфессиональные 

противоречия в Великобритании (на примере 

Северной Ирландии): причины, последствия и 

современное состояние. 

2.Корсиканская автономия во Франции: 

становление и перспективы. 

3.Проблема «автономизации» Испании: итоги и 

перспективы 

4.Особенности бельгийской модели национальной 

политики и перспективы их развития. 

5.Особенности и противоречия германского 

федерализма. 

 

3 Миграционная 

политика в странах 

ЕС. 

Семинар 4.  

1.Проблема формирование общеевропейского 

миграционного законодательства: оценки 

евроскептиков и еврооптимистов. 

2.Соотношение национального, межгосударственного 

и наднационального уровней принятия решений в 

области миграционного регулирования в ЕС. 

3.Соотношение внешней и иммиграционной политики 

ЕС и отдельных стран Европы. 

4.Положительные и отрицательные эффекты 

миграций для ЕС и стран Западной и Центральной 



 13 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Европы. 

4.  Национальная 

политика РФ: 

история и 

современные 

проблемы. 

Семинар 5: 

1. Национальная политика СССР и политика в 

отношении религий 1920-1980-гг. как факторы роста 

внутренней нестабильности. 

2. Причины роста этносепаратизма и количества 

этнополитических конфликтов во второй половине 

1980-х гг. (на примере союзных республик СССР) 

3. Подходы к оценке роли этноконфессионального 

фактора в распаде СССР. 

 

Семинар 6 

1. Этнодемографические процессы в России 1990-

2000 гг.  

2. Конфессии в РФ и особенности организации 

религиозных общин 

3. Национальная политика РФ и политика в 

отношении религий. 

4. Формирование и усиление 

этноконфессиональных противоречий на территории 

РФ: тенденция и ее проявления. 

5. Влияние внешних факторов на 

этноконфессиональные процессы в РФ. 

6. Проблемы формирования российской 

этноконфессиональной идентичности. 

 

Семинар 7:  

1. Проблема Северного Кавказа в XVIII-XX вв.  

2. Причины возобновления Чеченского конфликта 

в 1990-х гг. 

3. Основные этапы решения чеченской проблемы 

и современное состояние и перспективы ее решения 

(военно-политический аспект). 

4. Этноконфессиональный аспект чеченского 

конфликта, участие и позиции сопредельных 

регионов РФ. 

5.  Миграционная 

политика 

Российской 

Федерации. 

Семинар 8:  

1. Миграционные процессы в России 1991 - 1999 гг. 

2. Миграционные процессы в России в 2000 - 2012 гг. 

3. "Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 

года" 2012 г. 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

4. Проблемы и перспективы реализации современной 

миграционной политики РФ 

5. Этнические и конфессиональные диаспоры в 

России и Сибири. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Разработаны и доступны студентам: 

1.Имеются и доступны студентам в письменном и электронном виде 

«Учебно-методические комплексы» по дисциплине, включающие Рабочую 

программу; тематику лекций и практических занятий; темы рефератов, 

контрольных и курсовых работ; методические указания и рекомендации по 

их написанию; вопросы для тестирования, зачетов и экзаменов; списки 

источников и литературы, а также обширный наглядно-иллюстративный 

материал в электронном виде и репродукциях. 

2. «Методические рекомендации по организации учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов» (CD). 

3. Reader с текстами учебников и учебных пособий, дополнительных 

материалов для подготовки к семинарам (CD).   
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируе

мые разделы 

(темы) 

дисциплины  

(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 

 Темы 1-5 ОК-4 способность находить организационно-  
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управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них 

ответственность  

 

  Знать: основные нормативные акты, 

регулирующие деятельность международных 

организаций; принципы выработки решений в 

нестандартных ситуациях 

Опрос, тест, 

экзамен 

  Уметь: находить организационно-

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях 

Опрос, 

тест, экзамен 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и организационные 

функции в организациях и учреждениях 

международного профиля, способностью 

работать в группах и проектных коллективах 

международного профиля в качестве 

исполнителя или руководителя младшего 

звена; способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести 

за них ответственность 

Опрос, 

тест, экзамен 

осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности ОК-8 

 

  

Знать: основы современной национальной 

политики, социальное значение 

этнокультурного фактора. 

 

Опрос, 

тест, экзамен 

Уметь: находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей 

квалификации в сфере государственной 

службы, бизнеса, неправительственных 

организаций по профилю национальной 

политики. 

Опрос, 

тест, экзамен 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и организационные 

функции в организациях и учреждениях по 

профилю национальной политики 

Опрос, 

тест, экзамен 

ОК-21 знание и понимание гражданских 

основ будущей профессиональной 

деятельности 
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Знать: гражданские основы будущей 

профессии 

Опрос, тест, 

экзамен 

 
Уметь: применять гражданские основы в 

будущей профессиональной деятельности 

Опрос, 

тест, экзамен 

 

Владеть: методикой применения 

гражданских в прав в профессиональной 

деятельности 

Опрос, 

тест, экзамен 

  

мотивированность на решение практических 

задач, нахождение нестандартных 

интерпретаций международной информации 

ОК-22 

Опрос, 

тест, экзамен 

 

 

Знать: модели и пути взаимодействия в 

этнокультурной сфере 

 

 

Уметь: решать задачи повышения 

толерантности, борьбы с ксенофобией, 

шовинизмом в реальной жизни и т.д. 

Опрос, 

тест, экзамен 

 

Владеть: методикой анализа и применения 

методов и институтов национальной 

политики в решении практических задач 

Опрос, 

тест, экзамен 

 

умение на практике защитить свои законные 

права, в том числе права личности, при 

уважении к соответствующим правам других 

в многоэтничном и интернациональном 

окружении, умение использовать 

Гражданский кодекс Российской Федерации и 

другие правовые документы ОК-24 

 

  

Знать: Гражданский кодекс Российской 

Федерации и другие правовые документы, 

регулирующие основные права гражданина и 

личности; особенности взаимодействия в 

полиэтничном и интернациональном 

сообществе 

Опрос, 

тест, экзамен 

  

Уметь: защищать свои законные права; 

использовать в своей деятельности 

Гражданский кодекс Российской Федерации и 

другие правовые документы  

Опрос, 

тест, экзамен 

  

Владеть: навыками защиты законных прав 

граждан, в том числе права личности, при 

уважении к соответствующим правам других 

в многоэтничном и интернациональном 

окружении 

Опрос, 

тест, экзамен 

  

готовность на практике использовать знание 

правовых аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, третьего 
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сектора ПК-1 

  

Знать: основные правовые нормы 

взаимоотношений государственных структур, 

бизнеса и третьего сектора 

 

Опрос, 

тест, экзамен 

  

Уметь: организовывать эффективные 

контакты представителей государственных 

структур, бизнеса, третьего сектора 

 

Опрос, 

тест, экзамен 

  

Владеть: методикой применения на практике 

правовых аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, третьего 

сектора 

Опрос, 

тест, экзамен 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

1. Экзамен 

Типовые вопросы 

1. Концепция государственной национальной политики: механизмы ее 

реализации, опыт, проблемы. 

2. Этнонациональный вопрос в России на современном этапе. Пути 

решения. 

3. Конституционно-правовые принципы регулирования 

межнациональных отношений, их реализация в регионе. 

4. Этнополитические конфликты в Северо-Кавказском регионе в 90-х гг. 

XX в. Причины их возникновения, правовые основы регулирования. 

5. Институты государственной власти, их роль в управлении 

межнациональными отношениями: опыт, проблемы. 

6. Основные направления государственной политики в сфере 

этнонациональных отношений на Северном Кавказе. 

7. Русский вопрос в системе этнонациональных отношений Российской 

Федерации. 

8. Деятельность органов государственной власти по сохранению и 

развитию национальных культур. 

9. . Общепризнанные принципы и нормы международного права в 

реализации государственной этнонациональной политики России. 

10. Роль информационно-культурного обеспечения развития 

совершенствования этнонациональных отношений. 

11. Проблемы социально — экономического и культурного развития 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

12. . Развитие языков народов России. Реализация государственной 

языковой политики. 

13. Русский язык как государственный в Российской Федерации. 

14. Современные конфессии в России и национальный вопрос. 
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15. Национальные меньшинства в этносоциальной структуре России. 

16. Культура межнационального общения: сущность, пути 

совершенствования. 

17. Духовно-нравственные факторы совершенствования культуры 

межнациональных отношений. 

18. Этнонациональные обычаи, традиции, обряды. Их взаимодействие в 

условиях многонационального государства. 

19. Сотрудничество государств СНГ в миграционной политике. 

20. . Миграционные процессы и их влияние па этнополитическую 

ситуацию в России. 

21. Права человека и права народов в сфере этнических отношений в 

современных условиях. 

22. Национальные движения, национально-культурные автономии и 

объединения: их роль в развитии этнополитических процессов. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Учитываются результаты посещаемости лекций, прохождения контрольных 

точек, итоги тестирования, осуществление подготовки в течение всего 

времени, отведенного на изучение данного курса. Это позволяет создать 

объективную картину освоения студентами дисциплины и учитывается на 

экзамене.  

в) описание шкалы оценивания 

ОТЛИЧНО.  

1. Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание фактического материала, дается   полный исчерпывающий   ответ,   

как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на дополнительные; 

2. Студент свободно  владеет научной терминологией оперировать 

терминами и понятиями науки, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой.  

3. Студент установил взаимосвязь основных понятий курса в их значении 

для приобретаемой профессии, проявил творческие способности  понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

4. Ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; логично 

и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; ответ 

характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

5. Студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

 

ХОРОШО.  

1. Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 

использующий основные понятия и термины науки, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе; 

2. Имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
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3. Студент показывает систематический характер знаний по курсу и 

способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

4. Студентом недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов 

билета, недостаточно логично изложен вопрос; 

5. Студент не может назвать авторов той или иной теории, направления, 

важного события, ключевой даты по вопросам билета; 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.  

6. Студент обнаруживает знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, 

знающий основные понятия и термины и знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. 

7. Студент допустил погрешности в ответе, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения в последующей профессиональной 

деятельности. 

8. Студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  

теоретического положения; 

9. Студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты;  

10.  Студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики 

 

      НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.  

1. Студент не понимает поставленный вопрос, проявляет незнание 

основных теоретических понятий; 

2. В ответе студента допускаются существенные фактические     ошибки,      

которые     он     не     может     исправить самостоятельно;  

3. Студент на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзамена затрудняется дать ответ или не дает верных ответов; 

4. Студент не понимает сути излагаемого материала; неправильно 

раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам.  

 

6.2.2. Реферат (темы) 

1. Сложносоставная этнополитическая структура СССР: союзные и 

автономные республики, автономные области, национальные округа. 

2. Национальная политика: от коренизации к «советской нации».  

3. Концепция «советского народа» и теория «плавильного котла»: общее 

и особенное.  

4. Причины распада СССР. 

5. Конституционно-правовое положение Российской Федерации как 

единого государства.  

6. Виды субъектов РФ и их правовое положение. 

7. Горизонтальное и вертикальное разделение властей и разграничение 

предметов ведения Федерации и ее субъектов. 
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8. Противоречия российского федерализма: выбор между этносами и 

регионами, асимметричность прав и полномочий субъектов РФ, 

конституция или договор – формы легитимации федеративного 

устройства России. 

9. Статус титульных народов и национальных меньшинств в 

национальных субъектах РФ.  

10. Конституции национальных республик РФ и их соотношение с 

федеральной конституцией. 

11. Языки в Российской Федерации.  

12. Национальная политика в РФ.  

13. «Российский народ»: перспективы формирования надэтнической 

общероссийской идентичности. 

14. Понятие «региона».  

15. Место регионов в Российской империи и СССР.  

16. Современное региональное измерение России и регионализация 

федеративных отношений. 

17. Решение национальных проблем на региональном уровне (на примере 

Сибири). 

 

Критерии и шкала оценивания. 

 

Оценка «отлично»: 

- обоснованность темы, ее актуальности и значимости, уверенная постановка 

целей и задач, их решение, свободное владение теорией, 

структурированность, логичность, аналитичность, системность подхода.  

Оценка «хорошо»: 

- целостность позиции, хорошее знание теоретической базы, в целом верная 

постановка целей и задач, решение основных задач, повествовательный стиль 

изложения.  

Оценка «удовлетворительно»: 

- воспроизведение терминов, фактов, слабое знание теории, выводы по теме 

работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный стиль. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- незнание или недостаточное знание теории, фактов, отсутствие или 

несоответствие целей и задач друг другу, отсутствие или  несоответствие 

выводов работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в 

подаче материала. 

 

 

6.2.3. Тесты (типовые вопросы) 

1. Дайте определение понятию политической (гражданской) нации. 

(Нация определяется государственным гражданством). 

2. Дайте определение понятию этнонации. (Нация, определяется 

принадлежностью к этнической культуре).  

3. Часть этноса, проживающая за пределами своего национального 
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государства называется. (диаспора) 

4. Определите понятие «этническое меньшинство» (группа, численно 

меньшая по отношению к остальному населению государства и не 

занимающую доминирующего положения в нем, члены которой - 

граждане этой страны - обладают рядом этнических, религиозных или 

лингвистических особенностей, отличающих их от остального 

населения, и обнаруживают, по крайней мере, имплицитно, чувство 

солидарности, направленное на сохранение своей культуры, традиций, 

религии и языка) 

5. Растворение прежде самостоятельного этноса или его части в среде 

другого, обычно более крупного народа. (этническая ассимиляция). 

6. Процесс перемещения людей через границы каких-либо территорий со 

сменой навсегда или на какое-то время постоянного места жительства 

либо с регулярным возвращением туда. (миграция) 

7. Принципы использования языка в современных государствах 

(территориальный, персональный) 

8. Процесс превращения этноса в определенную политическую силу со 

своими требованиями, программой, лидерами, организациями. 

(этническая мобилизация). 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Критерий оценивания вопроса теста — правильно выбранный ответ из 

предложенных вариантов. Шкала — 75% и выше  правильных ответов — 

тест считается пройденным, ниже 75% тест не пройден. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает 

следующие формы контроля: опрос, тест. 

Экзамен  проводится по вопросам. Студент получает билет, состоящий 

из двух вопросов, на подготовку дается 30 минут. 

Для положительной оценки необходимо постоянно работать на 

семинарских занятиях, написать тест, ответить на вопрос билета на экзамене. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Нации и этносы в современном мире : словарь-справочник / 

М.Н. Росенко, А.О. Бороноев, А.И. Доронченков и др. ; отв. ред. М.Н. 

Росенко. - 2-е изд., доп. - СПб : Издательский дом «Петрополис», 2007. - 

174 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-0081-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253939 (дата 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253939
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(Дата обращения 06.02.2015). 

2. Празаускас, А.А. Этнос и политика: Хрестоматия / А.А. Празаускас. - М. : 

Издательство УРАО, 2002. - 398 с. - ISBN 5-204-00152-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41539 (Дата обращения 

06.02.2015). 

3. Российская цивилизация. Учебное пособие для вузов / под ред. М.П. 

Мчедлов. - М. : Академический проект, 2003. - 656 с. - (Gaudeamus). - 

ISBN 5-8291-0193-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223233 (Дата обращения 

06.02.2015). 

4. Шелистов, Ю.И. Этнополитология / Ю.И. Шелистов. - М. : МГУ, 2006. 

- 22 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38263 (Дата обращения 

06.02.2015). 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Кара-Мурза, С. Г.   Кризисное обществоведение [Текст] : курс лекций. Ч. 2 / 

С. Г. Кара-Мурза. - Москва : Научный эксперт, 2012. - 383 с.  

2. Клемешев, А. П.     Глобализация, регионализация и проблемы эксклавов 

[Текст] : учеб. пособие / А. П. Клемешев. - Калининград : Изд-во РГУ им. И. 

Канта, 2005. - 137 с. 

3. Латышев, А. Ф.   Национальный вопрос в России (от Киевской Руси до 

развала СССР) [Текст] : учеб. пособие. Ч. 2 / А. Ф. Латышев, Э. Г. Азербаев, 

Г. А. Цыкунов. - Иркутск : Изд-во ИГЭА, 1995. - 80 с. 

4. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации 

[Текст] : учеб. пособие / [П. А. Цыганков и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 335 с. 

5. Мировая политика в условиях кризиса [Текст] : учеб. пособие / ред. С. В. 

Кортунов. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 464 с. 

6. От биполярной системы к эпохе глобализации [Текст] : учеб. пособие: пер. с 

ит. / Новосибирский гос. ун-т ; ред. Дж. Дж. Айкенберри. - Новосибирск : 

Изд-во НовГУ, 2003. - 245 с.  

7. Панарин, А. С.    Глобальное политическое прогнозирование [Текст] : 

Учебник для вузов / А.С. Панарин. - М. : Алгоритм, 2000. - 350 с. 

8. Семенникова, Л.И.   Россия в мировом сообществе цивилизаций [Текст] : 

учебник для вузов / Л. И. Семенникова. - 9-е изд. - Москва : Книжный дом 

"Университет", 2008. - 782 с. 

9. Тузиков, А.Р.     Основы геополитики [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Р. 

Тузиков. - М. : КноРус, 2004. - 270 с. 

10. Тураев, В. А.  Глобальные проблемы современности [Текст] : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38263
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Учеб.пособие для вузов / В.А. Тураев. - М. : Логос, 2001. - 191 с.  

     

    

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Режим доступа: доступ свободный. 

 

Режим доступа: доступ свободный. 

1. Академия исторических наук URL:   (http://www.ainros.ru/) (дата 

обращения 18.01.15) 

2. Библиотека научной литературы «Гумер» URL:   

(http://www.gumer.info/) (дата обращения 18.01.15) 

3. Библиотека «Хронос – всеобщая история» URL:   (http://hrono.ru/) 

(дата обращения 18.01.15) 

4. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека 

Новосибирского Академгородка URL:   

(http://www.prometeus.nsc.ru/)(дата обращения 18.01.15) 

5. Портал «Гуманитарное образование» URL:   

(http://www.humanities.edu.ru/index.html) (дата обращения 18.01.15) 

6. Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова URL:   (http://www.hist.msu.ru/ER/)(дата обращения 18.01.15) 

7. Электронная библиотека Максима Мошкова URL:   (http://lib.ru/)(дата 

обращения 18.01.15) 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Изучение дисциплины осуществляется следующими видами работ: 

лекционные и семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Цель лекционного курса - дать систематическое и целостное представление о 

курсе, рассмотреть основные проблемы.  

Студент обязан знать не только литературу по теме, но и источники,  карты, 

отражающие проблему. Особое внимание при самостоятельной работе 

обратите на анализ карт и изменения границ государств, которые даны в 

списке к каждой теме. Всякая точка зрения имеет право на существование, 

если она аргументирована источниками, их анализом, если ее носитель не 

отбрасывает отдельные блоки источников, а пытается их научно 

интерпретировать. 

http://www.ainros.ru/
http://www.gumer.info/
http://hrono.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://lib.ru/
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Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные 

теоретические положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по 

каждому рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе 

изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед 

новой лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная 

методика позволит сформировать целостное представление об историческом 

процессе. 

Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению курса политической географии.  

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента 

самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать 

расширению общей культуры. В ходе занятий студент должен научиться 

применять выработанную методику в практике конкретно-исторических 

исследований. Научная работа студента также начинается с практических 

занятий. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является проведение 

промежуточных и рубежных форм аттестации. К промежуточной форме 

аттестации относится выполнение тестов.  

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку студентом 

предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом выбора 

одного правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по 

следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

2) узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 

теста; 

3) проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и 

дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к 

лекционным занятиям); 

4) составить конспект; 

5) во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 

затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем 

вопросам. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их 

самостоятельной работы осуществляется на основе критериев, 
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предложенных в рабочей программе. 

Рубежными формами контроля является экзамен. Целями рубежных форм 

контроля является выявление у студента: 

1. полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 

концептуальных подходов к проблеме); 

2. знания материала первоисточника; 

3. умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

4. способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи экзамена  зависит от: 

1. полноты знаний студентом теоретического и практического материала 

по изучаемому курсу; 

2. умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

3. способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 

Требования к рефератам: 

          Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

рефератов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки рефератов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании рефератов и докладов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических заданий. 

Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему 

в виде дополнительного вопроса на экзамене.  

При написании реферата необходимо соблюдать следующую структуру: 

 Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и 

значимость для сегодняшнего дня; определение целей и задач 

реферата; краткий обзор литературы. 

 Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она 

должна быть структурирована, и представлять пошаговое решение 

проблемы, отражать процесс развития вопроса.  

 Заключение: должны содержать основные выводы по реферату и ваше 

отношение к проблеме. 

При оформлении реферата необходимо делать ссылки по тексту на 

используемую литературу и оформлять их в соответствии с ГОСТом. В конце 

обязательно приложить список использованной литературы, оформленный 

по ГОСТу. Объем реферата не должен превышать 10-15 листов (Times New 

Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал). 

К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы 

была возможность исправить работу в соответствии со сделанными 
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преподавателем замечаниями.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 2. Использование слайд-презентаций при проведении  

практических занятий. 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint») 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

Видеопроектор + ПК; мультимедийная аудитория  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания 

предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – 

оценочные средства предоставляются в письменной форме с 

возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 

двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 

выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
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сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций.  
 

Составитель (и): Юматов К.В., к.и.н., доцент кафедры НиНИиМО ФИиМО 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


