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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Код 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 
ОПК-3 

 

Готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: основные проблемы 

социальных, этнических и 

конфессиональных отношений. 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: готовностью к 

взаимодействию при выполнении своих 

профессиональных обязанностей вне 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 

ПК-13 

 

Способность критически оценивать 

информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа 

и синтеза 

Знать: основные источники и способы 

сбора и обобщения информации для 

принятия решений в сфере 

государственного и муниципального 

управления; основы экспертизы и 

консультирования. 

Уметь: критически оценивать 

результаты анализа информации и 

результатов обработки данных; 

обобщать информацию, получаемую из 

разных источников. 

Владеть: навыками аналитической 

деятельности в сфере государственного 

и муниципального управления; 

основными приемами 

консультирования государственных, 

некоммерческих и хозяйственных 

организаций. 

СК-1 

 

Уметь формулировать цели и задачи 

развития социальной сферы 

муниципального образования и 

обеспечивать организацию работы по 

их решению на основе взаимодействия 

государственных и муниципальных 

учреждений с институтами 

гражданского общества. 

Знать: принципы и способы 

координации деятельности 

государственных и муниципальных 

органов управления, а также их 

взаимодействия с бизнесом и 

гражданским обществом в решении 

проблем развития социальной сферы. 

Уметь: анализировать основные 

проблемы взаимодействия органов 

управления социальной сферой на 

разных уровнях, а также модели 



взаимодействия, российский и 

международный опыт социального 

партнерства. 

Владеть: способностью к организации 

взаимодействия государственных и 

муниципальных органов управления с 

бизнесом и гражданским обществом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках части дисциплин по выбору Блока 1 

Дисциплины (модули). 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОПК-3 

Программа дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты обладают 

когнитивной и 

инструментальной базой, 

сформированной в процессе 

обучения на 1-4 курсах 

бакалавриата. 

1. Кадровая политика и кадровый аудит 

организации. 

2. Некоммерческий сектор / Проблемы 

этноконфессиональных отношений. 

3. История государственной и 

муниципальной службы / Историко-

аналитическое обеспечение 

деятельности органов государственного 

и муниципального управления. 

4. Научно-педагогическая практика. 

 

ПК-13 1. Экономика общественного сектора. 

2. Методы анализа и обработки данных 

для принятия управленческих решений. 

3. Актуальные проблемы 

административной реформы в России. 

4. Теория общественного выбора. 

5. Управленческая экономика / 

Институциональная экономика-2. 

6. История государственной и 

муниципальной службы / Историко-

аналитическое обеспечение 

деятельности органов государственного 

и муниципального управления. 

7. Некоммерческий сектор / 

Межконфессиональные и 

этнонациональные отношения. 

8. Научно-исследовательская практика. 

СК-1 1. Управление в социальной сфере 

2. Управление муниципальным 

социально-экономическим развитием. 

3. Стратегическое партнерство власти, 

бизнеса и гражданского общества / 

Государственная и муниципальная 

поддержка предпринимательства. 

4. Экономика и управление 

образованием / Экономика и управление 

здравоохранением 

5. Государственное регулирование 

доходов населения / Рынки труда, 



государственное регулирование 

занятости. 

6. Некоммерческий сектор / 

Межконфессиональные и 

этнонациональные отношения. 

7. Производственная практика. 

 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 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 составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

46 6 

Аудиторная работа (всего*): 46 6 

в т. числе:   

Лекции 10 - 

Семинары, практические занятия 36 6 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Эссе   

Групповая, индивидуальная консультация    

Творческая работа (реферат, доклад)    

Подготовка к семинарским занятиям   

Подготовка к тестированию   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 62 98 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 4 

 



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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Обща

я 

трудо

ѐмко

сть 

(час.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельн

ая работа 

обучающихся всего лекции 
практическ

ие занятия 

1 Теоретические 

аспекты этнологии, 

религиоведения, 

этноконфликтологи

и в контексте 

изучения курса. 

19 1 6 12 Посещаемость 

занятий, опрос, 

консультация 1 

час в неделю 

2 Этноконфессиональ

ные проблемы на 

Западе и модели их 

разрешения. 

23 3 8 12 Посещаемость 

занятий, опрос, 

доклады, 

консультация 1 

час в неделю 

3 Опыт разрешения 

национальных и 

религиозных 

проблем на 

Балканах: история и 

современность 

19 2 6 12 Посещаемость 

занятий, опрос, 

доклады, 

консультация 1 

час в неделю 

4 Этноконфессиональ

ные проблемы на 

Востоке и их 

специфика 

21 2 6 13 Посещаемость 

занятий, опрос, 

доклады, 

консультация 1 

час в неделю 

5 Религиозный и 

национальный 

фактор в 

социально-

политической и 

экономической 

жизни России и 

постсоветского 

пространства 

26 2 10 13 Посещаемость 

занятий, опрос, 

доклады, 

консультация 1 

час в неделю 

 Зачет      

 итого 108 10 36 62 зачет  

 

Для заочной формы обучения: 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоѐ

мкост

ь (час.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 



аудиторные 

учебные занятия Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

 

всего 
лекц

ии 

практичес

кие 

занятия 

1 Теоретические 

аспекты этнологии, 

религиоведения, 

этноконфликтологии в 

контексте изучения 

курса. 

18,5  0,5 18 Посещаемость 

занятий, опрос, 

консультация 1 

час в неделю 

2 Этноконфессиональны

е проблемы на Западе 

и модели их 

разрешения. 

20,5  0,5 20 Посещаемость 

занятий, опрос, 

доклады, 

консультация 1 

час в неделю 

3 Опыт разрешения 

национальных и 

религиозных проблем 

на Балканах: история и 

современность 

22  2 20 Посещаемость 

занятий, опрос, 

доклады, 

консультация 1 

час в неделю 

4 Этноконфессиональны

е проблемы на 

Востоке и их 

специфика 

21  1 20 Посещаемость 

занятий, опрос, 

доклады, 

консультация 1 

час в неделю 

5 Религиозный и 

национальный фактор 

в социально-

политической и 

экономической жизни 

России и 

постсоветского 

пространства 

22  2 20 Посещаемость 

занятий, опрос, 

доклады, 

консультация 1 

час в неделю 

 Зачет 4     

 итого 108 0 6 98 зачет  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

   

Содержание лекционного курса 

 Теоретические 

аспекты этнологии, 

религиоведения, 

этноконфликтологи

и в контексте 

изучения курса. 

Предмет и задачи курса. Актуальность изучения. 

Хронологические рамки. Структура курса. Обзор 

литературы по проблематике курса. 

Основные дефиниции и понятия. Этнос. Различные 

трактовки понятия этнос: примордиалистский, 

инструменталистский, конструктивистский подход. 

Нация и национальность. Понятие гражданской нации. 

Нация-культура. Национальное государство. Понятие 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

диаспоры.  

Проблема определения идентичности. Уровни и 

варианты идентичности: страновая - региональная - 

этническая – конфессиональная и т.д.  

Факторы и типы этностратификации. Критерии 

стратификации. Этническое разделение труда. 

Этнорегиональные различия. «Традиционные» и 

«новые» центры. Международно-правовой аспект 

взаимодействия государства и национально-

религиозных меньшинств. Особенности национальных 

законодательств в различных регионах мира. 

Этнокультурная политика как сфера 

государственной деятельности в странах и формы ее 

реализации Религия и религиозные организации в 

современных государствах. 

Основные причины этнических и 

конфессиональных проблем в различных регионах 

мира.  

 Этноконфессион

альные проблемы на 

Западе и модели их 

разрешения. 

 

Дискуссионные аспекты этнокультурной политики 

европейских стран  

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. 

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). 

Швейцарский федерализм. Кантоны, этносы и 

языки в Швейцарской государственности. 

Проблемы национальных меньшинств в странах 

Восточной Европы.  



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Модели взаимодействия государства и этносов, 

проблемы их реализации в странах Европейского 

Союза.  

Модели взаимодействия этносов. Французский 

"Этноконформизм". «Модель плавильного котла». 

«Мультикультурализм». Проблема кризиса 

мультикультурализма в Европе.  

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. 

Формирование современных диаспор в Европе. 

Модели государственной политики в отношении 

диаспор. Диаспора как общественно-политическое 

явление. Диаспорное лобби в современной политике 

европейских государств. 

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. 

Нации и национализм в Европейском Союзе: 

тенденции развития.  



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

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. 

Сепаратистские этнические движения в Европе. 

Этноконфессиональные проблемы 

Великобритании. Ирландский и ольстерский вопрос в 

истории Великобритании. История Ирландского 

вопроса. Роль Реформации в истории Ирландии. 

Кромвелевский «Акт об устроении Ирландии». 

Стюарты и Ирландия. Вильгельм Оранский и 

протестантская реакция в Ирландии. Начало 

формирования ирландского национализма. Партия 

патриотов. Тебальд Уолф Тон и «Объединенные 

ирландцы». Протестантское движение в XVIII – XIX 

веках. «Орден оранжистов». Протестантская партия. 

Ирландское восстание 1898 г. и Закон об унии 1801 г. 

Ирландия и ирландское движение в XIX веке. «Акт об 

эмансипации католиков» 1829 г. «Великий голод» и 

формирование ирландской диаспоры в США. 

«Молодая Ирландия». Ирландское республиканское 

братство (движение фениев). Движение гомрулеров. 

Лига гомруля. Чарльз Стюарт Парнелл. Ирландская 

(Земельная лига). Ирландцы и либеральная партия. 

Килменхеймское соглашение. Гэльская лига. Шин 

Фейн. Истоки Ольстерского вопроса. Ирландский и 

ольстерский вопрос перед первой мировой войной.  

Период третьего гомруля. Восстание «Красной 

Пасхи». Антибританская и гражданская война в 

Ирландии. Отделение Ирландии. Имон Де Валера. 

Образование Ирландского государства. Фианна Фойл 

и Шин Фейн. Ирландская республиканская армия. 

Оранжисты. Ольстерский вопрос во второй половине 

ХХ века. Политические партии Ольстера (Шин Фейн, 

СДПЛП, ОЮП, ОДЮП). Экстремистские организации 

(ИРА, лоялисты, добровольческие силы Ольстера). 

Попытки разрешения ольстерского вопроса. 

«Соглашение Страстной Пятницы». Современное 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

состояние конфликта.  

Баскский вопрос в Испании. Страна Басков 

(Эускади): география, история, население. История 

формирования баскского национализма и сепаратизма. 

Фуэрос. Экономический аспект конфликта. Сабино и 

Луис Арана Гойри. Сабинианство. Политические и 

экстремистские организации басков. Баскская 

националистическая партия. Баскское отечество и 

свобода (Эускади та Аскатасуна (ЭТА)). Народное 

единство (Эрри Батасуна). Современное состояние 

конфликта. «План Ибарретче» и его обсуждение.  

Корсиканцы, бретонцы, эльзасцы во Франции. 

Этнокультурная политика Франции. Национальные 

политические организации во Франции.  

Этноконфессиональный фактор в Прибалтике. 

Формирование этнического состава населения стран 

Балтии. Русскоязычное меньшинство и 

этнокультурная политика прибалтийских властей. 

Конфессиональная политика в странах Балтии. 

Концепция «Европы регионов» и ее влияние на 

сепаратистское движение. 

Формирование азиатско-африканских и восточно-

европейских диаспор в Европе. Исламские диаспоры в 

Европе – проблемы и перспективы. 

Национальные проблемы Канады. «Квебекский» 

вопрос в Канаде. История формирования конфликта. 

Роль Квебека в истории Канады. «Тихая революция». 

Политические партии Канады и их влияние на 

этнокультурную политику. Иннуиты и индейцы. 

Мигранты и их влияние на конфликт. Возможные 

последствия распада Канады. 

Национальные проблемы в США. Межрасовые 

конфликты. Категория WASP. Афроамериканцы. 

Индейский вопрос. Влияние иммиграции на 

этнокультурную политику. 

 Опыт 

разрешения 

национальных и 

религиозных 

проблем на 

Балканах: история и 

современность 

 

Историческая основа конфликта. Османское 

наследие. «Балканский треугольник: «православие – 

католицизм – ислам». Связь этнического и 

религиозного фактора в конфликтах на Балканах. 

Балканская история в ХХ веке. Югославская 

Федерация и принципы ее формирования. Распад 

Югославии и рост конфликтов. Югославские 

автономии (Сербска Крайна, Воеводина, Край Косово) 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

как основные зоны конфликтов. Сербо-хорватское и 

сербо-албанское противостояние. Конфликт в Боснии 

и Герцеговине. Крах панславистской идеологии. 

Внешнеполитический фактор.   

 

 Этноконфессион

альные проблемы на 

Востоке и их 

специфика 

 

Этнические конфликты на Ближнем Востоке.  

Курдский вопрос и его значение в международных 

отношениях на Ближнем Востоке в ХХ веке. Курдский 

вопрос в Турции, Ираке, Иране, Сирии. Курдская 

рабочая партия. Демократическая партия Курдистана. 

Патриотический союз Курдистана. Позиция США, ЕС 

и России по курдскому вопросу. Современное 

состояние курдского вопроса.  

Этнические и конфессиональные аспекты арабо-

израильского конфликта. История формирования 

еврейской общины и создание государства Израиль. 

Панарабизм после 2 мировой войны. Ислам и 

иудаизма как основные факторы конфликта. 

Палестинцы и их роль в арабском мире в ХХ веке. 

Внутриэтнические противоречия в еврейской среде. 

«Священные города» и их влияние на развитие 

конфликта. Попытки решения конфликта.  «Дорожная 

карта». Современное состояние арабо-израильского 

конфликта.  

Ливан и феномен «ливанизации». 

Конфессиональный фактор в Ливане. Христиане и 

мусульмане.  

Шиитский фактор на Ближнем Востоке. Шиитская 

община в Ираке. Шиитско-суннитское противостояние 

в Ираке ХХ века. Влияние Ирана на 

этноконфессиональные конфликты на Востоке.  

Этноконфессиональные конфликты в Южной Азии 

и на Среднем Востоке 

Индо-пакистанский конфликт – влияние религии 

на международные отношения. Влияние процесса 

деколонизации на Британскую индию. М.А. Джинна. 

«Мусульманская лига» и Индийский национальный 

конгресс. Теория «двух наций». Создание Индийского 

Союза и Пакистана. Возникновение проблемы 

Кашмира. Индо-пакистанские войны. Война в 

Восточном Пакистане и создание Бангладеш. 

Кашмирский вопрос в 80-е – 90-е гг. ХХ века. 

Кашмирский сепаратизм и исламский экстремизм.  



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Этноконфессиональные конфликты в Индийском 

союзе. Сикхское сепаратистское движение. Тамило-

сингальские противоречия на Шри-Ланке (о. Цейлон). 

Тигры освобождения «Тамил Илама». Участие Индии. 

Влияние шри-ланкийского конфликта на 

внутрииндийскую ситуацию. 

Этнические аспекты афганского конфликта. 

Пуштуны и национальные меньшинства. Влияние 

советского вторжения на этническую ситуацию в 

Афганистане. Гражданская война. Правительство Б. 

Раббани. Движение «Талибан» - синтез пуштунского 

национализма и исламского фундаментализма. 

«Северный альянс» и его роль в разрешении 

конфликта. Афганистан после 2001 г.  

Юго-Восточная Азия. Индонезийские конфликты. 

Роль китайской диаспоры. Исламские 

фундаменталисты в ЮВА. Буддийские секты во 

Вьетнаме. 

Этноконфессиональный фактор в КНР. Уйгурский 

и мусульманский вопрос в Синьцзяне. Тибетский 

конфликт. «Районно-национальные» и «национально-

региональные» автономии в Китае. 

 Религиозный и 

национальный 

фактор в социально-

политической и 

экономической 

жизни России и 

постсоветского 

пространства  

Этноконфессиональные конфликты на территории 

постсоветского пространства. Влияние советской 

национальной политики на появление конфликтов.  

Кавказский узел.  

Национальные и религиозные проблемы на 

российском Северном Кавказе.  

Чеченский конфликт. Исторические факторы. 

Кавказская война и имамат Шамиля в XIX веке. 

Чеченское движение после установления Советской 

власти на Кавказе. Сталинские депортации и их 

влияние на чеченское общество. Экономические 

факторы. Политический фактор. Формирование 

националистического движения в Чечне. Б. Ельцин. 

Д. Дудаев. Вооруженный конфликт. Хасавюртовские 

соглашения. Исламизация Чечни. Внутричеченский 

конфликт в Ичкерии. Ш. Басаев. А. Масхадов.  А. 

Кадыров. Чеченская республика в период 

президентства В. Путина. А. Алханов. Р. Кадыров. 

Современная ситуация в Чечне, Ингушетии, 

Дагестане. 

Проблема этнических и конфессиональных 



№ 
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раздела 
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меньшинств в России. Процессы и проблемы 

интеграции и адаптации мигрантов. Диаспоры с 

России: формирование, роль и влияние. 

Этноконфессиональные проблемы на постсоветском 

пространстве. 

Грузия и Абхазия в Российской империи. Грузинская 

демократическая республика (1920- 1921 гг.). 

Грузинская ССР в Советском Союзе. Абхазская 

автономная республика и юго-осетинский автономный 

округ. Абхазо-грузинский и грузино-осетинский 

конфликты. Дезинтеграция Советского Союза и 

формирование националистических движений. З. 

Гамсахурдиа и «звиадизм». Образование 

непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия. 

Образование непризнанных республик Абхазия и 

Южная Осетия. Нарастание внутригрузинских 

противоречий. Приход к власти Э. Шеварднадзе. 

Вооруженная стадия конфликта. «Конфедерация 

горских народов Кавказа» и ее участие в Абхазском 

конфликте. Российский фактор. «Замораживание» 

конфликта в период президентства Э. Шеварднадзе. 

«Революция роз» в Грузии. Война в Южной Осетии 

2008 г. и современная ситуация в Грузии. Позиция 

США и ЕС и их влияние на ситуацию в Грузии. 

Проблема Нагорного Карабаха. Этнокультурная 

история Нагорного Карабаха (Арцаха). Нагорный 

Карабах в составе Азербайджанской ССР. Обсуждение 

судьбы Нагорного Карабаха в советское время. 

Нарастание конфликта в 80-е гг. ХХ века. Нагорно-

карабахский сепаратизм в конце 80-х годов. 

Вооруженная стадия. Армяно-Азербайджнская война 

и проблема урегулирования. Участие России и 

Минской группы СБСЕ. Ситуация вокруг НК сегодня. 

Внешнеполитический фактор.  

Приднестровский конфликт в Молдавии. История 

конфликта. Румыния и Молдавия. Роль России. 

Конфессиональное противостояние Румынской и 

Русской православной церкви. 

Средняя Азия и Казахстан после распада 

Советского Союза. Ферганская долина как зона 

этноконфессиональных конфликтов. Проблема 

русскоязычного меньшинства в странах Средней Азии 

и Казахстане. Исламизм в Средней Азии.  



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Темы 

практических/семин

арских занятий 

 

 Тема 1. 

«Этноконфессиона

льный фактор 

истории 

Советского 

Союза».  

 

 

 

 

 

Тема 2. 

«Этносы и 

конфессии в 

России».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

«Этноконфессиона

льные 

противоречия на 

территории 

постсоветского 

пространства: 

Северный Кавказ 

и Чеченская 

Республика».  

 

 

Тема 4. 

«Этноконфессиона

Семинар 1: 

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 1: 

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 1:  
1. Проблема Северного Кавказа в XVIII-XX вв.  

2. Причины возобновления Чеченского конфликта 

в 1990-х гг. 

Семинар 2: 

1. Основные этапы решения чеченской проблемы и 

современное состояние, и перспективы ее 

решения (военно-политический аспект). 

2. Этноконфессиональный аспект чеченского 

конфликта, участие и позиции сопредельных 

регионов РФ. 

 

Семинар 1: 

1. Причины возникновения грузинского узла 
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льные 

противоречия на 

территории 

постсоветского 

пространства: 

Грузия».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. 

«Этноконфессиона

льные 

противоречия на 

территории 

постсоветского 

пространства: 

Нагорный 

Карабах».  

 

 

Тема 6. 

«Этноконфессиона

льные 

противоречия на 

территории 

постсоветского 

пространства: 

обобщающий».  

проблем. 

2. Этапы, механизмы и перспективы 

урегулирования грузино-абхазского конфликта 

1989-2000-е гг. 

3. Этапы, механизмы и перспективы 

урегулирования грузино-осетинского конфликта 

1991-200-е гг. 

Семинар 2: 

1. Этноконфессиональные противоречия в других 

регионах Грузии: особенности и перспективы 

развития (Аджария, Джавахетия, Мегрелия, 

Сванетия).  

2. Позиции Тбилиси, России и стран региона 

(страны-члены СНГ и Турция) по 

урегулированию этнополитических конфликтов 

на территории Грузии. 

3. Участие и позиции нерегиональных государств 

(страны-члены ЕС и США) и международных 

организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО) по 

урегулированию этнополитических конфликтов 

на территории Грузии.  

 

 

 

Семинар 1: 

1. Предпосылки возникновения и история 

Нагорно-Карабахского конфликта. 

2. Позиции конфликтующих сторон, стран региона 

и нерегиональных держав и организаций. 

Механизмы и перспективы урегулирования 

проблемы. 

 

 

 

 

Семинар 1: 

1. Типология и особенности 

этноконфессиональных конфликтов 

постсоветского пространства. 

2. Особенности урегулирования конфликтов (виды 

переговорных процессов, участие региональных 

и нерегиональных посредников). 

3. Тенденции и перспективы конфликтного и 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 постконфликтного урегулирования на 

постсоветском пространстве. 

 

 

 

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).   

 

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 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 



по разделам) 

 Темы 1-5 ОПК-3 Готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

Знать: основные проблемы социальных, этнических 

и конфессиональных отношений. 

 

Опрос, тест, 

зачет 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

Опрос, 

тест, зачет 

Владеть: готовностью к взаимодействию при 

выполнении своих профессиональных обязанностей 

вне социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

Опрос, 

тест, зачет 

ПК-13 Способность к кооперации в рамках 

междисциплинарных проектов, работе в смежных 

областях 

 

Знать: основные приемы кооперации деятельности 

при реализации междисциплинарных проектов и 

работе в смежных областях. 

 

Опрос, 

тест, зачет 

Уметь: взаимодействовать с коллегами при 

реализации междисциплинарных проектов и работе в 

смежных областях. 

 

Опрос, 

тест, зачет 

Владеть: способностью к кооперации в рамках 

междисциплинарных проектов, работе в смежных 

областях. 

Опрос, 

тест, зачет 

СК- 1 Уметь формулировать цели и задачи развития 

социальной сферы муниципального образования и 

обеспечивать организацию работы по их решению на 

основе взаимодействия государственных и 

муниципальных учреждений с институтами 

гражданского общества. 

 

Знать: принципы и способы координации 

деятельности государственных и муниципальных 

органов управления, а также их взаимодействия с 

бизнесом и гражданским обществом в решении 

проблем развития социальной сферы. 

Опрос, тест, 

зачет 

Уметь: анализировать основные проблемы 

взаимодействия органов управления социальной 

сферой на разных уровнях, а также модели 

взаимодействия, российский и международный опыт 

социального партнерства. 

Опрос, 

тест, зачет 

Владеть: способностью к организации 

взаимодействия государственных и муниципальных 

органов управления с бизнесом и гражданским 

обществом. 

Опрос, 

тест, зачет 



 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет 

1. Современные трактовки понятий «этнос» («этния»), «нация», 

«национальное меньшинство», «диаспора».  

2. Этническая динамика. Этнические процессы и их классификация.  

3. Роль миграций в современных этнических процессах. Урбанизация и 

этнические процессы. 

4. Модели взаимодействия этносов: концепция экономического 

детерминизма, «центр-периферия», «плюральное общество», «внутренний 

колониализм». 

5. Модели взаимодействия этносов: этноконформизм, «модель плавильного 

котла» и «мультикультурализм».  

6. Этническая стратификация: причины возникновения, критерии 

стратификации, влияние на современную ситуацию.  

7. Определения, типологии и классификации этноконфессиональных 

конфликтов.  

8. Религия и конфликты. Трансформация роли религии в условиях 

глобализации. 

9. Языковой фактор в межэтнических отношениях и национальной политике. 

Понятие регионального языка и его реализация в международных отношения 

(на примере стран Европы) 

10. Деволюция в Великобритании: история и современное состояние.  

11. Особенности закрепления деволюционной модели в Северной Ирландии. 

12. Формирование и особенности закрепления деволюционной модели в 

Шотландии и Уэльсе. 

13. Этноконфессиональные и языковые проблемы в истории Швейцарской 

Конфедерации. 

14. Современная модель этноязыковой политики в Швейцарии и ее 

особенности. 

15. История и особенности федеративной модели и национальной политики в 

Бельгии. 

16. Формирование «государства автономий» в Испании. 

17. Языковая политика Испании: история и противоречия. 

18. Унитаризм и светское государство во Франции: проблемы и перспективы. 

19. Ассиметричные модели федерализма. Причины кризисных явлений в 

ассиметричных федерациях. 

20. Модели взаимодействия национальных групп на Ближнем Востоке 

(Турция, Ирак, Иран) на примере курдской проблемы. 

21. История формирования и проблемы национально-религиозной политики 

Израиля. Внутренняя структура израильского общества. 

22. Индийский федерализм: история и современность. 

23. Особенности индийского подхода к этноконфессиональной политике. 

24. Национальные автономии в структуре китайского государства. 

25. Теоретические основы и особенности концепции Национально-



региональной автономии в КНР 

26. История формирования этнорасового и конфессионального состава 

населения США. Модели национальной политики в США.  

27. Иммигрантские общины и диаспоры и их роль в политике США. 

28. Афроамериканская диаспора США: история и современность. 

29. История формирования этноконфессионального состава населения и 

национальной политики Канады. 

30. Азиатско-африканские диаспоры в Западной Европе: проблемы и 

перспетивы. 

31. Государственная политика в отношении автохтонных меньшинств в 

Западной Европе (на примере Франции и Испании). 

32. Этапы развития и особенности миграционных процессов в Европе. 

33. Переписи населения в национальной политике зарубежных государств и 

РФ. Влияние переписей на этническую ситуацию (на примере США и РФ). 

34. Национальная политика РФ: история и современные проблемы. 

35. Проблема сепаратизма и поиски ее решения в политике Российской 

Федерации 

36. Иммиграционная политика Российской Федерации. Проблема адаптации 

мигрантов в российском обществе. 

37. Стратегии национальной и миграционной политики РФ: теоретическая 

модель и проблемы реализации 

38. Мультикультурализм в Европе: теоретическая концепция и практическая 

реализация. 

39. Роль религии в современном государстве: проблемы, модели, 

противоречия. 

40. Роль салафизма и исламского экстремизма в современных глобальных и 

локальных конфликтах. 

 

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 

Критерии и шкала оценивания. 

Студент получает отметку «зачтено», если:     

 обнаруживает полноту теоретических знаний по изучаемому материалу 

(основных концептуальных подходов к проблеме); 

 показывает знание материала первоисточника; 

 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  

4. Типология и особенности этноконфессиональных конфликтов постсоветского 

пространства. 

5. Особенности урегулирования конфликтов (виды переговорных процессов, 

участие региональных и нерегиональных посредников). 

6. Тенденции и перспективы конфликтного и постконфликтного 

урегулирования на постсоветском пространстве. 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания, описание шкалы 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; 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) 

1. Определите к какому научному направлению относится следующее 

определение этноса: «этнос - исторически сложившаяся на данной 

территории устойчивая межпоколенная совокупность людей, обладающая не 

только общими чертами, но и относительно стабильными особенностями 

культуры (включая язык) и психики, а также осознанием своего единства и 

отличия от всех других подобных образований (самосознанием), 

фиксированном в самоназвании (этнониме). (примордиализм) 

2. Определите к какому научному направлению относится следующее 

определение этноса: «этничность есть символический и реальный капитал. 

Она актуальна постольку, поскольку она способствует достижению 

определенных целей: власти, повышения статуса, экономических и 

социальных выгод и т.п».  (инструментализм) 

3. Определите к какому научному направлению относится следующее 

определение этноса: «Этничность – современный вид организации 

культурных различий социальным и политическим способом». 

(конструктивизм)   

4. Дайте определение понятию политической (гражданской) нации. (Нация 

определяется государственным гражданством). 

5. Дайте определение понятию этнонации. (Нация, определяется 

принадлежностью к этнической культуре).  

6. Три признака нации в концепции Э. Геллнера. (единство культуры и языка, 

единство самосознания, обладание или стремление к государственности)  

7. Часть этноса, проживающая за пределами своего национального государства 

называется. (диаспора) 

8. 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) 

9. Дайте определения дефиниции «этнические процессы». (процессы, при 

которых происходит изменение различных компонентов этноса: отдельных 

элементов материальной и духовной культуры, языка, социальной 

структуры, самосознания и т.д.) 

10. Назовите типы этнических процессов (этнотрансформационные и 

этноэволюционные). 

11. Если при изменении отдельных компонентов этнос или какая-либо его 

группа сохраняют этническое самосознание, то такой процесс называется 

(этно-эволюционным).  

12. Если самосознание и идентичность этнической группы изменяется, то такой 

процесс называется (этнотрансформационным) 

13. Процесс слияния нескольких ранее самостоятельных народов, родственных 

по языку и культуре, в единый новый, более крупный этнос называется 

(этнической фузией). 

14. Внутреннее сплочение более или менее значительного этноса в ходе 

сглаживания различий между имеющимися внутри него локальными 

группами. (этническая консолидация). 

15. Растворение прежде самостоятельного этноса или его части в среде другого, 

обычно более крупного народа. (этническая ассимиляция). 

 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерий оценивания вопроса теста - правильно указанный ответов. 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, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Оценивание результатов обучения, обучающихся включает учет посещаемости 

лекций и практических занятий, опрос, контрольные точки, итоговое 

тестирование по материалам лекций, экзамен. Это позволяет создать 

объективную картину освоения студентами дисциплины и учитывается на 

экзамене. Контроль за работой студентов осуществляется также в процессе: 

– учета посещаемости лекционных и практических занятий;  

– регулярных консультаций; 

– опроса на практических занятиях; 

–  выставления контрольных точек; 

–  тестирования по лекционному курсу; 



– экзамена.  

Знать:  

 

 

опрос, тесты Методические материалы, используемые 

студентом для получения знаний о 

важнейших дефинициях, этапах 

развития науки, современных 

проблемах: материалы лекций, 

материалы, собранные студентом при 

подготовке к семинарским занятиям: 

источники, литература основная и 

дополнительная из указанного списка, 

словарь терминов и персоналий, 

хрестоматия, материалы ЭБС, сети 

«Интернет». 

Уметь:  опрос, тесты Методические материалы для 

формирования указанных умений: 

примерные варианты вопросов к 

семинарам, тестовых  заданий, 

контрольных работ, рефератов,  словарь 

терминов и персоналий, хрестоматия, 

материалы ЭБС, сети «Интернет». 

Владеть:  опрос, тесты Методические материалы для 

формирования навыков: вопросы к 

семинарским занятиям, примерные темы 

рефератов, литература основная и 

дополнительная из указанного списка, 

словарь терминов и персоналий, 

хрестоматия, материалы ЭБС, сети 

«Интернет». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. 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  

2. 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 . 

3. 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  

4. 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 (16.12.2014). 

5. 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 (16.12.2014). 

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

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  

7. 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 

8. 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 (16.12.2014). 

 

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 (16.12.2014). 

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 (16.12.2014). 

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(16.12.2014). 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235159


: 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 (16.12.2014). 

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 (16.12.2014). 

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 (16.12.2014). 

 

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 18.01.14) 

2. Библиотека научной литературы «Гумер» URL:   (http://www.gumer.info/) 

(дата обращения 18.01.14) 

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

обращения 18.01.14) 

4. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского 

Академгородка URL:   (http://www.prometeus.nsc.ru/)(дата обращения 18.01.14) 

5. Портал «Гуманитарное образование» URL:   

(http://www.humanities.edu.ru/index.html) (дата обращения 18.01.14) 

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.gumer.info/
http://hrono.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html


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

Ломоносова URL:   (http://www.hist.msu.ru/ER/)(дата обращения 18.01.14) 

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

обращения 18.01.14) 

 

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 

одного правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по 

http://www.hist.msu.ru/ER/
http://lib.ru/


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 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: 

 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. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

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. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В рамках преподавания данного курса необходимо учитывать его 

комплексный характер. Это требует от преподавателя широкого кругозора и 

эрудиции во многих сопредельных дисциплинах, таких как история и теория 

международных отношений, этнология, конфликтология, мировая экономика и 

т.д. Все это отражается в лекциях и дискуссиях со студентами. 

В связи с этим эффективная подача материала студентам невозможна без 

использования технических средств обучения (ноутбук, проектор) и 

картографического материала. Первое обусловлено большим количеством 

специальных терминов, организационных диаграмм, необходимостью 

демонстрировать данные статистических исследований, фотографии 

государственных деятелей, карикатуры и т.д. Карты же незаменимы на всех 

лекциях в связи со слабыми знаниями большинства студентов в области 

политической и экономической географии. 

Непосредственный контакт между преподавателем и студентом в рамках 

изучения данной дисциплины происходит на лекционных и семинарских 

занятиях, консультациях и зачете. Правильная, дискуссионная подача материала 

на лекциях и в рамках практических занятий помогает студенту понять 

особенности конкретной темы, сформулировать вопросы преподавателю и, 

соответственно, сделать процесс обучения более эффективным. 

Отдельной формой аналитической работы является экспертиза исторических 

источников, анализ и углубленное изучение текстов, индивидуальное и 

групповое. В предельной форме результат данной работы выражается в 

выступлениях на семинарах, докладах, сообщениях, письменных эссе на тему. В 

соответствии с этой методикой центре современного занятия должно находиться 

не преподавание, а обучение, самостоятельная и ответственная работа студента 

над учебным материалом. Побуждение студентов к большей активности и 

самостоятельности. В реализации сформулированных выше задач 

предполагается использование следующих образовательных технологий:  

 

 

5.1. Лекционный курс: 

 

– Проблемная лекция: 

 Предмет и задачи курса. Изучение теории этноконфликтологии. 

Данные занятия призваны заложить теоретические и методологические 

основы курса и дать полноценное представление студентам о содержании, 



проблематике и методологии курса. Студентам предлагается освоить весь 

понятийный ряд, усвоить термины, специфические приемы, характерные для 

изучаемой дисциплины. Выделенные как проблемные лекции связаны с 

наиболее сложными и многогранными этнополитическими проблемами и 

конфликтами. Проблемный подход к изучению перечисленных тем предполагает 

различные варианты решения, активное участие студентов в работе, 

последующие дискуссии. 

 

– Лекция-визуализация (характеристика региональных и страновых 

этноконфессиональных проблем). 

 Этноконфессиональные конфликты на Западе и их специфика. 

 Этноконфессиональные конфликты на Востоке и их специфика. 

Основу лекции-визуализации положены электронные презентации Power 

Pоint, включающие обширный видеоряд из фактического материала, карт, 

диаграмм, таблиц, схем, портретов, иллюстраций и т.п. Задача этих 

демонстраций шире, чем просто общеобразовательные. С методической точки 

зрения они направлены на усиление, и активизация визуального восприятия 

информации студентами, стимулирование механизмов памяти и образного 

мышления. Другой задачей лекции-визуализации является наущение студентов 

визуальному методу опорных конспектов и блок-схем, реализованных в 

электронных презентациях. Немаловажной компонентом визуализации являются 

эстетические цели, приучение к современной культуре подачи и репрезентации 

информации.  

 

– Лекция с разбором ситуации. 

 Национальные проблемы на Балканах. 

 Религиозный и национальный фактор в социально-политической и 

экономической жизни постсоветского пространства. 

Содержательно лекции посвящены анализу сложнейшей проблемы распада 

полиэтничного государства, раздела территорий исконного проживания 

различных этнических групп и формированию на их территории новых 

государств. Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако, на 

обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Поэтому 

изложение ее должно быть очень кратким, но содержать достаточную 

информацию для оценки характерного явления и обсуждения. 

Студенты анализируют и обсуждают эти микроситуации и обсуждают их 

сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в 

обсуждении отдельными вопросами, обращенными к отдельным студентам, 

представляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить 

ее в нужное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и 

анализируя неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит студентов к 

коллективному выводу или обобщению. 

 

Тематическая дискуссия 

 Национальный фактор в социально-политической и экономической жизни 

постсоветского пространства.  



Лекция организована по принципу взаимодействия преподавателя и 

студентов, свободного обмена мнениями, идеями и взглядами по исследуемому 

вопросу. Предполагается внесение ролевого элемента – разделение аудитории на 

несколько оппозиций, выражающих разные взгляды на заданную проблему. Это 

оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность 

аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять 

коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, 

преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов. 

Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и 

умелом, целенаправленном управлении ею. 

 

В целом, лекционный материал сгруппирован в темах, содержащих основные 

положения курса, факты, обобщения и т.д. Каждая тема имеет определѐнное 

количество разделов, представляющих собой единую систему, позволяющую 

наиболее полно раскрыть содержание изучаемого вопроса. Лекции дополняются 

самостоятельной работой студента с рекомендуемой литературой, что позволяет 

закрепить и расширить знания по данным проблемам.  

 

5.2. Практические занятия (проблемные семинары):  

 

В темах: «Теоретические аспекты этнологии, религиоведения, 

этноконфликтологии в контексте изучения курса» используется групповой 

метод работы. Студенты разбиваются на несколько групп, каждой из которых 

дается задание охарактеризовать разные подходы к трактовке этнополитических 

конфликтов. Затем каждая группа делает обобщающий вывод. Преподаватель 

комментирует и подводит итоги. 

 

В темах: 

 Этноконфессиональные проблемы на Западе и модели их разрешения. 

 Этноконфессиональные конфликты на Востоке и их специфика. 

используется метод групповой дискуссии, полезный для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности 

обсуждаемого вопроса месте путем разрядки межличностной напряженности; 

определениям мотивации участия и побуждения каждого присутствующего к 

детальному выражению мыслей; возрождения ассоциаций, ранее скрытых в 

подсознании человека; стимуляции участников; оказание помощи в 

высказывании того, что участники не могут сформулировать в обычной 

обстановке; корректировки самооценки участников и содействия росту их 

самосознания. 

В темах: 

 Национальные проблемы на Балканах. 

 Религиозный и национальный фактор в социально-политической и 

экономической жизни постсоветского пространства 

используюется анализ практических ситуаций (case-study) – метод обучения 

навыкам принятия решений, его целью является научить учащихся 

анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать 



альтернативные пути решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и 

формировать программы действий. В качестве предмета анализа 

рассматриваются причины и факторы, и эволюция этнополитических 

конфликтов на Балканах и территории постсоветского пространства. Так же в 

данном семинаре используются компьютерные обучающие программы. 

 

Составитель:  


