
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Этнокультурная политика стран ЕС» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: основы организации научно-
исследовательских и научно-производственных работ; 
основные принципы организации работы в коллективе; 
методику оценки качества результатов деятельности; 
особенности социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий, современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные факторы исторического развития. 

Уметь: организовывать научно-исследовательские и 
научно-производственные работы; руководить 
коллективом; проводить самоанализ деятельности, 
анализировать и объяснять доминирующие факторы 
исторического развития в разные эпохи; проводить 
соотнесение значения тех или иных факторов 
исторического развития в конкретный момент времени 

Владеть: способностью толерантно воспринимать в 
своей профессиональной деятельности социальные, 
этнические конфессиональные и культурные различия, 
навыками анализа методологических подходов, 
развиваемых различными историографическими школами; 
теоретической информацией о доминирующих факторах в 
исторических процессах. 



Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОПК-2, ПК – 7. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Этнокультурная политика стран ЕС» 
относится к блоку 1 курсам по выбору, входящим в 
«Профессиональный цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
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. 
«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. 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. 

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. 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). Проблемы национальных меньшинств в 
странах Восточной Европы.  

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. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация 



должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 
221": персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 
индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  



Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в 

виде электронного документа помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 



(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 
N 921) 

4) для слепоглухих предоставляются услуги 
тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 
921)  

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Этнокультурная политика стран ЕС» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: основы организации научно-
исследовательских и научно-производственных работ; 
основные принципы организации работы в коллективе; 
методику оценки качества результатов деятельности; 
особенности социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий, современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные факторы исторического развития. 

Уметь: организовывать научно-исследовательские и 
научно-производственные работы; руководить 
коллективом; проводить самоанализ деятельности, 
анализировать и объяснять доминирующие факторы 
исторического развития в разные эпохи; проводить 
соотнесение значения тех или иных факторов 
исторического развития в конкретный момент времени 

Владеть: способностью толерантно воспринимать в 
своей профессиональной деятельности социальные, 
этнические конфессиональные и культурные различия, 
навыками анализа методологических подходов, 
развиваемых различными историографическими школами; 
теоретической информацией о доминирующих факторах в 
исторических процессах. 



Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОПК-2, ПК – 7. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Этнокультурная политика стран ЕС» 
относится к блоку 1 курсам по выбору, входящим в 
«Профессиональный цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
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. 
«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. 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. 

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. 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). Проблемы национальных меньшинств в 
странах Восточной Европы.  

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. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация 



должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 
221": персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 
индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  



Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в 

виде электронного документа помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 



(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 
N 921) 

4) для слепоглухих предоставляются услуги 
тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 
921)  

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
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