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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: междисциплинарные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 

аспектов их развития; основные направления в 

современной гуманитарной мысли Уметь: 

анализировать тенденции развития современного 

мира; Владеть: навыками поиска, отбора и 

анализа информации.  
 

ПК-1 способностью 

использовать знания в 

области гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 

аспектов их развития; основные направления в 

современной гуманитарной мысли; иметь 

представление о содержании концепций и 

научных взглядах ведущих представителей 

современной гуманитарной мысли;  

Уметь: использовать междисциплинарный 

методический инструментарий при 

осуществлении экспертных и аналитических 

работ в области социально- гуманитарных и 

экономических наук; анализировать различные 

методологические концепции, выявлять вклад 

ученых в совершенствование методического 

набора, в адаптацию теоретических разработок к 

конкретному историческому предмету; – 

использовать современную методологию 

изучения проблем в современной исторической 

мысли;  

Владеть: основными методами работы с 

текстами; терминологией и понятиями 

дисциплины; методикой анализа исторических 

источников и специальной научной литературы; 

методикой сравнительного и сравнительно- 

типологического анализа;. 
ПК-3 способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 

аспектов их развития;  

Уметь: получать новую информацию с помощью 

обработки исторических источников;  

Владеть: навыками научно- исследовательской 
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Коды  

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, расширять 

и углублять своё научное 

мировоззрение 

работы в различных сферах 

ПК-4 способностью 

использовать знания 

правовых и этических 

норм при оценке своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении 

социально значимых 

проектов 

Знать: правовые и этические нормы, 

регулирующие процессы социокультурного 

развития ЕС;  

Уметь: использовать знания правовых и 

этических норм в практической деятельности; 

Владеть: навыками разработки и осуществления 

различных проектов 

ПК-5 способностью применять 

современные методы и 

методики исследования 

Знать: фактологию и теоретические по- строения 

по истории Европы;  

Уметь: применять современные методы и 

методики исторического исследования при 

изучении истории Европы;  

Владеть: навыками применения современных 

методик исследования в отношении ЕС. 
ПК-6 способен к 

междисциплинарному 

взаимодействию и 

умению сотрудничать с 

представителями других 

областей знания в ходе 

решения научно- 

исследовательских и 

прикладных задач 

Знать: развитие европейских идей в истории, о 

ходе и особенностях процесса европейской 

интеграции во второй половине ХХ века; 

структуру и деятельность институтов 

Европейского Союза; основные направлениях 

политики Европейского Союза и о месте 

Европейского Союза в современном мире; Уметь: 

анализировать различные методологические 

концепции, выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического набора, в 

адаптацию теоретических разработок к 

конкретному историческому предмету; 

использовать современную методологию 

изучения проблем Владеть: навыками работы с 

различны- ми по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, анализа и 

обработки полученной информации; 

терминологией и понятиями дисциплины; 

методикой анализа философско-исторических 

источников и специальной научной литературы; 

методикой сравнительного и сравнительно- 

типологического анализа в изучении проблем 

философии истории; навыками поиска 

необходимой информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; искусством 

ведения дискуссии; навыками поиска 
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Коды  

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

необходимой информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; искусством 

ведения дискуссии 
ПК-11 способностью к 

подготовке и 

проведению научно- 

исследовательских работ 

в соответствии с 

профилем ООП 

магистратуры, с 

использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

ООП магистратуры 

Знать: способы организации научно- 

исследовательской работы; Уметь: подготовить и 

провести научно- исследовательскую работу 

Владеть: знаниями в фундаментальных и 

прикладных дисциплинах. 

ПК-12 способностью к анализу 

и обобщению 

результатов научно- го 

исследования на основе 

со- временных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: методы анализа научных исследований 

Уметь: анализировать научные результаты; 

Владеть: современными междисциплинарными 

подходами 

ПК-17 умеет анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, 

а также роль 

человеческого фактора и 

цивилизационной 

составляющей 

Знать: развитие европейских идей в истории, о 

ходе и особенностях процесса европейской 

интеграции во второй половине ХХ века; 

структуру и деятельность институтов 

Европейского Союза; основные направлениях 

политики Европейского Союза и о месте 

Европейского Союза в современном мире; Уметь: 

анализировать различные методологические 

концепции, выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического набора, в 

адаптацию теоретических разработок к 

конкретному историческому предмету; 

использовать современную методологию 

изучения проблем Владеть: терминологией и 

понятиями дисциплины; методикой анализа 

философско-исторических источников и 

специальной научной литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-типологического 

анализа в изучении проблем философии истории; 

навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 

искусством ведения дискуссии 
ПК-21 способностью к 

подготовке 

аналитической 

информации (с учетом 

исторического 

контекста) для принятия 

решений органами 

Знать: Методы подготовки аналитической 

информации Уметь: Анализировать информации 

с учетом исторического контекста Владеть: 

методами работы с анализируемой информацией 
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Коды  

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

государственного 

управления и местного 

самоуправления 
ПК-23 способностью к 

осуществлению 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

функций в деятельности 

организаций и 

учреждений (архивы, 

музеи) 

Знать: историко-культурные и историко-

краеведческих функции Уметь: Использовать 

историко- культурные и историко-краеведческих 

функции Владеть: способностью к 

осуществлению историко-культурных и 

историко- краеведческих функций в деятельности 

организаций и учреждений 

ПК-24 способностью к 

разработке исторических 

и социально- 

политических аспектов в 

деятельности 

информационно-

аналитических центров, 

общественных, 

муниципальных и 

государственных 

учреждений и 

организаций, средств 

массовой информации, 

учреждений историко-

культурного туризма 

Знать: исторические и социально- политические 

аспекты в деятельности информационно-

аналитических центров, Уметь: Пользоваться 

способами способствующих к разработке 

исторических и социально-политических 

аспектов в деятельности информационно- 

аналитических центров, общественных, 

муниципальных и государственных учреждений и 

организаций, средств массовой информации, 

учреждений историко-культурного туризма 

Владеть: способами способствующих к 

разработке исторических и социально- 

политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, муниципальных и 

государственных учреждений и организаций, 

средств массовой информации, учреждений 

историко-культурного туризма 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ   

 

Дисциплина (модуль) «Этнокультурная политика стран ЕС» относится к  

вариативной части (М1.В.ДВ.1.2) как дисциплина по выбору.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Проблема "атлантизма" 

и "европеизма" во внешней политике стран Европы», «Европейский Союз: 

Проблемы общей внешней политики и политики безопасности».  

 

Дисциплина (модуль) изучается на __1_ курсе (ах) в  _2__ семестре (ах). 
 

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

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
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на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет ___3__ 

зачетных единиц (з.е.),  __108__ академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

лекции 9  

семинары, практические занятия 27  

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) 

зачет  
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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) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Проблемы 

формирования 

принципов 

этнокультурной 

политики стран 

Евросоюза 

 3 9 24  

2.  Этнокультурная 

политика как 

сфера 

государственной 

деятельности в 

странах 

Европейского 

Союза и формы ее 

реализации. 

 2 4 12 Опрос 

3.  Модели 

взаимодействия 

государства и 

этносов, проблемы 

их реализации в 

странах 

Европейского 

Союза. Диаспоры 

и государство. 

 1 5 12 Опрос 

4.  Этническое 

взаимодействие в 

европейском 

регионе  

 3 9 24  

 Языковая 

политика 

 2 4 12 Опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

государств 

Европейского 

Союза: основные 

особенности и 

противоречия. 

 Проблемы 

иммиграционной 

политики в 

странах 

Европейского 

Союза и подходы 

к их решению. 

 1 5 12 Опрос 

 Проблемы 

взаимодействия 

этносов и 

конфессий в 

европейском 

регионе 

 3 9 24  

 Дискуссионные 

аспекты 

этнокультурной 

политики 

отдельных стран 

Европейского 

Союза 

 1 6 12 Опрос 

 Нации и 

национализм в 

Европейском 

Союзе: тенденции 

развития. 

 2 3 12 Опрос,  

тест 

 всего 108 9 27 72 Зачет 
 

 

 

 



РПД « ??? » 10 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел №1  

Проблемы 

формирования 

принципов 

этнокультурной 

политики стран 

Евросоюза 

ЛЕКЦИЯ №1 «Этнокультурная политика как 

сфера государственной деятельности в странах 

Европейского Союза и формы ее реализации» 

Нация и национальность в европейской 

традиции. Понятие гражданской нации. Нация-

культура. Национальное государство. 

Глобализация, регионализация в Европе. 

Национальное государство в условиях 

Европейской интеграции. 

Проблема определения идентичности. 

Уровни и варианты идентичности: европейская - 

страновая - региональная - этническая - 

конфессиональная.  

Национальная политика как сфера 

государственной деятельности. 

Этнокультурная политика 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 

деволюции в странах Западной и Центральной 

Европы.  

ЛЕКЦИЯ№2 «Модели взаимодействия  

государства и этносов, проблемы их реализации 

в странах Европейского Союза. Диаспоры и 

государство». 

Модели взаимодействия этносов. 

Французский "Этноконформизм". «Модель 

плавильного котла». «Мультикультурализм». 

Проблема кризиса мультикультурализма в 

Европе. 

Инкорпоративные типы. 

Формирование современных диаспор в 

Европе. Модели государственной политики в 

отношении диаспор. Диаспора как общественно-

политическое явление. Диаспорное лобби в 

современной политике еврлпейских государств. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 Раздел №2  

Этническое 

взаимодействие в 

европейском 

регионе 

 

ЛЕКЦИЯ №3 «Языковая политика государств 

Европейского Союза: основные особенности и 

противоречия». 

Дифференциация государств по языковому 

принципу. Проблемы, связанные с языковой 

сферой. Региональные языки в Европейских 

странах. Языковая политика в регионах 

Великобритании. «Окситанское языковое 

пространство» во Франции. Региональные языки 

в Испании. Кантональные языки в Швейцарии. 

Языковая политика в области образования и 

политики. 

ЛЕКЦИЯ №4 «Проблемы иммиграционной 

политики в странах Западной и Центральной 

Европы и подходы к их решению».  

Понятие «иммиграция», «эмиграция», 

«миграционное сальдо», «нулевое сальдо 

миграции»: трактовки терминов в европейской 

науке.  

История миграционной политики стран 

Западной и Центральной 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 Западной и Центральной Европы. 

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. 

 
 Раздел №3  

Основные 

принципы 

функционировани

я этнокультурной 

политики в 

ЛЕКЦИЯ №5 «Дискуссионные аспекты 

этнокультурной политики отдельных стран 

Европейского Союза 

Процесс деволюции в Британии. Шотландия 

и Уэльс. Северная Ирландия. Проблема 

британской идентичности. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

европейском 

регионе 

Национальная политика Франции. 

Этнокультурные регионы во Франции. Страна 

Басков. Бретань. Савойя. Эльзас и Лотарингия. 

Остров Корсика в истории Французской 

государственности.  

Государство автономий в Испании. 

Испаноязычные регионы. Каталония. Галисия. 

Балеарские острова. Страна Басков.  

Итальянский регионализм. 

Межрегиональные противоречия в Италии: 

Северная Лига, Сицилия и южные регионы 

страны. Языковая политика и вопрос о статусе и 

развитии языков Италии. 

Национальная политика и межнациональные 

отношения в Бельгии. 

ФРГ как форма федеративного устройства. 

Национальная политика в административно-

региональных федерациях (на примере ФРГ). 

Проблемы национальных меньшинств в 

странах Восточной Европы.  

ЛЕКЦИЯ №6 «Нации и национализм в 

Европейском Союзе: тенденции развития».  

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.  
 Темы 

практических/семин

арских занятий 

 

 Раздел №1  

Проблемы 

формирования 

принципов 

этнокультурной 

политики стран 

Евросоюза 

1.Терминологические дискуссии вокруг 

понятий «этнос», «нация», «национальное 

государство».  

2.Проблема определения европейской 

идентичности: критерии и трактовки. 

3.Форма административно-территориального 

устройства стран ЕС и реализация их 

национальной политики: закономерности и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

взаимосвязи. 

 
  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. 
 Раздел №2  

Этническое 

взаимодействие в 

европейском 

регионе 

 

1.Определение статуса языка в странах 

Западной и Центральной Европы: нормативные 

акты и прецеденты. 

2.Права языков, не имеющих статуса 

государственного в странах Западной и 

Центральной Европы. 

3.Языки Европейского Союза и проблемы 

региональных языков в ЕС. 
  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 Западной и 

Центральной Европы. 

4.Положительные и отрицательные эффекты 

миграций для ЕС и стран Западной и 

Центральной Европы. 
 Раздел №3  

Основные 

принципы 

функционировани

я этнокультурной 

политики в 

 

1.Этноконфессиональные противоречия в 

Великобритании (на примере Северной 

Ирландии): причины, последствия и 

современное состояние. 

2.Корсиканская автономия во Франции: 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

европейском 

регионе 

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. 

 
  Французская национальная идея. Шовинизм 

во Франции. 

2.Нацизм в Германии 1930 – 1 половины 

1940-х гг. Подходы к оценке ситуации и ее 

современные последствия для Германии и 

Европы. 

3.Исторические особенности формирование 

идеи британской идентичности. Идея 

«британскости» после распада Британской 

империи. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Помещение (АУД. 2411, компьютерный класс) для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

 

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).   
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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 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и её формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел №1  

Проблемы формирования 

принципов этнокультурной 

политики стран Евросоюза 

ОК-1; ПК-1, 3, 4, 5, 6, 

11, 12, 17, 21, 23, 24 

Опрос, 

тест, зачет 

2.  Раздел №2  

Этническое взаимодействие в 

европейском регионе 
 

ОК-1; ПК-1, 3, 4, 5, 6, 

11, 12, 17, 21, 23, 24 

Опрос, 

тест, зачет 

3.  Раздел №3  

Основные принципы 

функционирования 

этнокультурной политики в 

европейском регионе 

ОК-1; ПК-1, 3, 4, 5, 6, 

11, 12, 17, 21, 23, 24 

Опрос, 

тест, зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

6.2.1. Зачет 

Типовые вопросы: 

1. Современные трактовки понятий «этнос» («этния») и «диаспора».  

2. Современные трактовки понятий «нация» и «национальное 

государство». 

3. Этническая динамика. Этнические процессы и их классификация.  

4. Роль миграций в современных этнических процессах. Урбанизация и 

этнические процессы. 

5. Этническая стратификация в традиционном, индустриальном и 

постиндустриальном обществе.  

6. Модели взаимодействия этносов: «центр-периферия». 

7. Модели взаимодействия этносов: «плюральное общество», 
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«внутренний колониализм» 

8. Модели взаимодействия этносов: «модель плавильного котла» и 

«мультикультурализм».  

9. Языковой фактор в межэтнических отношениях. 

10. Процесс деволюции в Великобритании.  

11. Переход к федеративной модели в Бельгии. 

12. Формирование «государства автономий» в Испании. 

13. Французский унитаризм: проблемы и перспективы. 

14. Переписи населения в национальной политике ЕС. 

 

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 

зачете.  

в) описание шкалы оценивания 

Студент получает отметку «зачтено», если:     

1. обнаруживает полноту теоретических знаний по изучаемому материалу 

(основных концептуальных подходов к проблеме); 

2. показывает знание материала первоисточника; 

3. способен анализировать, сопоставлять материал и проводить 

причинно-следственные связи, делать самостоятельные аргументированные 

выводы. 

Студент получает отметку «не зачтено», если: 

1. имеет существенные проблемы в знаниях,  

2. не способен анализировать материал, делать выводы, проводить 

причинно-следственные связи. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

6.2.2.1. Опрос  

 Проблема формирование общеевропейского миграционного 

законодательства: оценки евроскептиков и еврооптимистов. 

 Соотношение национального, межгосударственного и 

наднационального уровней принятия решений в области 

миграционного регулирования в ЕС. 

 Соотношение внешней и иммиграционной политики ЕС и отдельных 

стран Западной и Центральной Европы. 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Ответ на семинаре засчитывается, если студент обнаруживает полноту 

теоретических знаний при ответе на данный вопрос (освещает основные 

концептуальные подходы к проблеме); демонстрирует умение анализировать, 

сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи; 
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способность делать самостоятельные аргументированные выводы. Ответ на 

семинарском занятии не засчитывается, если студент не знает материал 

занятия или отвечает с грубыми ошибками, не умеет строить выводы из 

своего ответа. 

 

6.2.2.2. Тесты (типовые вопросы) 

 

Государство, являющееся "государством автономий":  

1. Бельгия 

2. Великобритания  

3. Испания  

4. Ирландия  

5. Норвегия  

6. Андорра  

7. Лихтенштейн  

8. Люксембург  

9. Швеция    

 

Найдите ошибки в перечне федеративных государств:  

 

1. Бельгия 

2. Великобритания  

3. Испания  

4. Ирландия  

5. ФРГ  

6. Люксембург  

7. Швеция    

 

Найдите ошибки в перечне регионов, где проходит процесс деволюции в 

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии:  

1. Гибралтар 

2. Северная Ирландия  

3. Шотландия 

4. Англия 

5. Корнуолл  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерий оценивания вопроса теста - правильно выбранный ответ из 

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

считается пройденным, ниже 75% тест не пройден. 

 

Работа студентов в течение семестра может оцениваться по 

рейтинговой системе. Формирование рейтингового балла осуществляется по 

нескольким критериям: 
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 Работа на семинарском занятии - 60 баллов. В расчет рейтинга 

закладывается средняя оценка 3 балла. Семинар оценивается по 5-

баллной системе: 1 – присутствовал на семинаре, 2 – дополнения к 

ответу; 3 – слабый ответ на вопрос или несколько дополнений по 

нескольким вопросам; 4 – хороший полный ответ по одному 

вопросу; 5 – активная работа на семинаре, ответы и дополнения по 

всем вопросам семинарского занятия. 

 Тест – 40 баллов. Закрытый тест включает 45 вопросов, за каждый 

правильный ответ – 1 балл. Минимальное количество баллов для 

написания теста – 27. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие 

формы контроля: опрос, тест. 

Зачет  проводится по вопросам. Студент получает билет, состоящий из 

одного вопроса, на подготовку дается 15 минут. 

Для положительной оценки необходимо постоянно работать на 

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

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Беляева Е. Е. Культурная интеграция как основная стратегия культурной 

политики Европейского союза [Электронный ресурс] / Е. Е. Беляева. - 

Москва: "Прометей", 2012. - 98 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211605  

Мнацаканян М. О. Нации и национализм. Социология и психология 

национальной жизни. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М. О. Мнацаканян. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 368 с. - Режим 

доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114543 . 

Мухаева Н. Р. Право Европейского Союза. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Н. Р. Мухаева. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 160 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118349  

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   
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   

Прудникова Т. А., Егоров С. А., Акимова С. А. Правовые и организационные 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211605
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41539


 19 

особенности миграционной политики в ряде зарубежных стран. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Т. А. Прудникова, С. А. Егоров, 

С. А. Акимова. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 136 с. - Режим 

доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119520  

Сухов А. Н., Трыканова С. А. Миграция в Европе и ее последствия. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / А. Н. Сухов, С. А. Трыканова. - М.: 

Флинта, 2011. - 216 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84910 

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   

б) дополнительная учебная литература:  

1. Аршба, О.И. Нация и национализм. История и теория в текстах и 

документах / О.И. Аршба, С.А. Татунц. - М. : Рик Русанова, 2002. - 219 

с. - ISBN 5-93443-016-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41535 (16.12.2014). 

2. Арутюнов, С.А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие / 

С.А. Арутюнов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 386 с. - ISBN 978-5-4458-

3555-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235159 . 

3. Балибар, Э. Расса, нация, класс / Э. Балибар, И. Валлерстайн. - : Логос-

Альтера, 2003. - 272 с. - ISBN 5-98378-001-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41536 (16.12.2014). 

4. Государственная политика нациестроительства в современной России. 

Труды научного семинара / . - М. : Научный эксперт, 2011. - Вып. 2 

(40). - 128 с. - ISBN 978-5-91290- ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78411 . 

5. Гранин, Ю.Д. Этносы, национальное государство и формирование 

российской нации: Опыт философско-методологического исследования 

/ Ю.Д. Гранин. - М. : ИФ РАН, 2007. - 168 с. - ISBN 978-5-9540-0071-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45229 (16.12.2014). 

6. Иванов, В. Путинский федерализм. Централизаторские реформы в России 

в 2000–2008 годах / В. Иванов. - М. : Издательский дом «Территория 

будущего», 2008. - 216 с. - ISBN 5-91129-036-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84977. 

7. Ионин, Л.Г. Восстание меньшинств / Л.Г. Ионин. - Москва, Санкт-

Петербург : Университетская книга, 2013. - 238 с. - ISBN 978-98712-

135-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143166 (16.12.2014). 

8. Кедури Эли, Национализм /  Кедури Эли ; пер. А.А. Новохатько. - СПб 

: Алетейя, 2010. - 137 с. - ISBN 978-5-91419-400-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74770 . 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235159
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9. Корнев, Г.П. Нациопонимание: поиск объективных оснований и 

социальное конструирование / Г.П. Корнев, Н.А. Мосунова. - СПб : 

Алетейя, 2012. - 184 с. - ISBN 978-5-91419-590-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82923 (16.12.2014). 

10. Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики / . - 

М. : Весь Мир, 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-7777-0554-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229781 (16.12.2014)  

11. Лурье, С.В. Историческая этнология : учебное пособие / С.В. Лурье. - 

М. : Академический проект, 2003. - 624 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-

0352-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236591 (16.12.2014). 

12. Лобжанидзе, А.А. Этнокультурные регионы мира : учебное пособие / 

А.А. Лобжанидзе, Д.В. Заяц. - М. : Прометей, 2013. - 240 с. - ISBN 978-

5-7042-2397-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212630 . 

13. Мнацаканян, М.О. Национализм и глобализм: Национальная 

жизнь в современном мире / М.О. Мнацаканян. - М. : Анкил, 2009. - 408 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86476-293-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255828 (16.12.2014). 

14. Паин, Э. Между империей и нацией. Модернистский проект и его 

традиционалистская альтернатива в национальной политике России / 

Э. Паин. - : Новое издательство, 2004. - 248 с. - ISBN 5-98379-012-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65017 . 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82923
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212630
http://www.ainros.ru/
http://www.gumer.info/
http://hrono.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
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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. 

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 

http://www.hist.msu.ru/ER/
http://lib.ru/
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одного правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по 

следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

1) узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 

теста; 

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

дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к 

лекционным занятиям); 

3) составить конспект; 

4) 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, 

предложенных в рабочей программе. 

Рубежными формами контроля является зачет. 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 зачета  зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала 

по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 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. 
 

 



 23 

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; 

маркерная доска. 
 

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 созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 
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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 обновлён 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. 

 


