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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-3 – владение со-
временными методоло-
гическими принципами 
и методическими при-
емами исторического 
исследования 

историю становле-
ния и современное 
состояние этнопо-
литологических 
исследований в 
России и в мире, 
методологию и ме-
тоды современных 
исследований в 
этой области, осно-
вы законодатель-
ства и экспертизы в 
сфере националь-
ной политики 

пользоваться тео-
ретико-

методическим ин-
струментарием для 
работы в области 
этнполитологии, 
анализировать экс-
пертные заключе-
ния и специальные 
материалы прессы 

методами при-
кладных и анали-
тических иссле-
дований в обла-
сти этнополито-
логии, навыками 
подготовки экс-
пертных заклю-
чений в области 
этнополитологии 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Со-
временная этнополитология»: 

Историография и современные проблемы археологии и этнографии. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Со-
временная этнополитология»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенции (для набора 2019 года). 

Основы культурной антропологии (для набора 2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

4 (для 
набора 
2019 

года) 

2 (для 
набора 
2020 

года) 

1 Лекции, ч. 16 

2 Практические занятия, ч. 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч. 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч. 32 



4 

5 в электронной форме, ч. – 

6 консультаций, ч. – 

7 промежуточная аттестация, ч. 1 

8 Самостоятельная работа, ч. 75 

9 Всего, ч. 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

4 семестр (для набора 2019 года) 

2 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Этнополитология как научная дисциплина. 
История становления этнополитологических исследований в контексте геопо-
литической динамики. Предмет, объект этнополитологии. Мировой и россий-
ских опыт в развитии этнополитологических исследований: теоретические и 
прикладные аспекты. Актуальные исследования по истории и природе этнопо-
литий. Методы современных этнополитологических исследований. 

2 

Тема 2. Типы этнополитий в прошлом и настоящем. 

Антропология власти. Империи в мировой истории: от супервождеств средне-
вековья к колониальным державам новейшего времени. Постколониализм. Эт-
ничность и государство. 

2 

Тема 3. Этничность как политический ресурс. 
Исследования исторической, культурной, социальной памяти в рамках этнопо-
литологии. Этничность и национализм: наука, идеология, практика. Этнонаци-
ональная политика и ее основные модели. Исследования национализма в этно-
политологии. Этническая и гражданская нации. 

2 

Тема 4. Глобализация и этничность. 
Этнические миграции. Современные теории миграций и диаспор в этнополито-
логии. Диаспоральный дискурс и современная геополитика. Проблемы управ-
ления этническим разнообразием: мировой и российский дискурс мульти и ин-
теркультурализма. 

2 

Тема 5. Межэтнические отношения как предмет политологического анали-
за. 
Смысловое взаимодействие понятий «национальная политика» и «этническая 
политика» («этнополитика»). Феномен межэтнических отношений в ракурсах 
этносоциологии и политологии. Этноконфессиональные и языковые факторы 
межнациональных отношений и политического процесса. Этнонациональные 
предпосылки в формировании кризисных ситуаций в развитии региональных и 
национальных сообществ. 

2 

Тема 6. Этнополитические движения. 

Субъекты этнополитической практики. Этнополитические группы. Междуна-
2 
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родные стандарты в области прав этнических меньшинств. Политизация этни-
ческих и межэтнических проблем и их конфликтное обострение в обществах 
различного типа. Типология этнополитических движений. 

Тема 7. Этнополитические и «межэтнические конфликты. 
Категория риска в современной этнополитологии. Соотношение понятий «кон-
фликт» и «кризис» применительно к области межэтнического взаимодействия. 
«Этнополитические конфликты» и «межэтнические конфликты»: смысловые 
критерии и пределы применения категорий. Этнополитический конфликт: при-
чины, механизмы, факторы эскалации и пути разрешения. Методы анализа и 
прогноза межнациональных конфликтов. Способы предотвращения. 

2 

Тема 8. Этнополитическая ситуация в современной России и ее регионах. 

Исторические тенденции становления многонационального российского госу-
дарства: противоречия и достижения. Основные модели развития государ-
ственного устройства современной России. Этнополитическая ситуация в рос-
сийских регионах. Сохранение многонационального состава и межэтнического 
согласия как политический приоритет. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Основные понятия и концепты в изучении этнополитологии. 

Вопросы для обсуждения: 1) методология, понятийный аппарат, исследователь-
ские практики; 2) академический дискурс и этнополитические реалии. 

2 

Тема 2. Этнополитика в институциональном измерении. 

Вопросы для обсуждения: 1) этнополитика как направление политической дея-
тельности, субъекты этнополитики; 2) этнополитический процесс, типология 
этнополитического устройства общества. 

2 

Тема 3. Этнополитика и государственность. 
Вопросы для обсуждения: 1) идея национального государства в истории поли-
тико-правовой мысли и в практике государственного строительства; 
2) распределение власти в полиэтническом государстве, национально-

территориальное и национально-государственное начала в федеративном 
устройстве государств. 

2 

Тема 4. Этнополитические процессы в глобальном мире. 
Вопросы для обсуждения: 1) этнополитические процессы в современном мире: 
основные тенденции; 2) этнические конфликты, миграции и диаспоральный 
дискурс в современной геополитике; 3) проблемы управления этническим раз-
нообразием: мировой и российский дискурс мульти- и интеркультурализма. 

2 

Тема 5. Основные ориентиры национальной политики Российской Феде-
рации. 

Вопросы для обсуждения: 1) этнополитическая характеристика СССР, тенден-
ции развития этнополитической ситуации в постсоветском пространстве; 
2) формирование национальной политики в условиях постсоветского развития 
России как федеративного государства, основные принципы и цели государ-
ственной национальной политики Российской Федерации. 

4 

Тема 6. Этнополитическая ситуация в современной России и ее регионах. 4 
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Вопросы для обсуждения: 1) основные модели государственного устройства 
современной России; 2) этнополитическая ситуация в российских регионах, 

факторы межэтнической стабильности. 
 

Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

16 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

32 

Выполнение задания 19 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Ачкасов В.А. Этнополитология : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 

495 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426135. 

2. Зорин В.Ю. Национальная политика российского государства в ХХ – начале ХХI века: 

учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2020. 251 с. Текст: электрон-
ный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/455327. 

3. Пушкарева Г.В. Политология: учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 2020. 295 с. 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/450437. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Бартош А.А. Основы международной безопасности. Организации обеспечения между-
народной безопасности: учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Юрайт, 2020. 320 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/454592. 

5. Исаев Б.А. Геополитика и геостратегия: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Юрайт, 2020. 458 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/466307. 

6. Сафонов А.А. Международные конфликты в XXI веке: учебник и практикум для ву-
зов / А.А. Сафонов, М.А. Сафонова. 2-е изд. М.: Юрайт, 2020. 387 с. Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/449308. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

8. Тураев В.А. Этнополитология: учебное пособие – хрестоматия. М.: Ладомир, 2001. 

399 с. (Библиотека НГУ, 20 экз.) 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
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– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 
Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

– Антропология и смежные науки. Изучение человека, культуры и общества. 

URL: http://www.etnograf.ru. 

– сайт «Российская антропология». URL: http://rusanthropology.ru. 

 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочные средства: задание, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
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Задание выполняется на основе изучения литературы из списка, содержащегося в мето-
дических указаниях по дисциплине. Выполнение задания осуществляется в течение семестра 
наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Выполненное зада-
ние должно быть представлено обучающимся не позднее чем за неделю до проведения про-
межуточной аттестации по дисциплине. Задание используется для проверки владений из пе-
речня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение задания является необходимым условием для допуска к промежуточной ат-
тестации. Оценка за выполнение задания выставляется на промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений из перечня 
результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении выставля-
ются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-

держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. 

На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-
ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 
минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 
дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 
итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего 
контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-3 Знание истории становления и современного со-
стояния этнополитологических исследований в 
России и в мире, методологии и методов совре-
менных исследований в этой области, основ зако-
нодательства и экспертизы в сфере национальной 
политики 

Вопросы к зачету 

Умение пользоваться теоретико-методическим 
инструментарием для работы в области этнполи-
тологии, анализировать экспертные заключения и 
специальные материалы прессы 

Доклады и выступления 

Владение методами прикладных и аналитических 
исследований в области этнополитологии, навы-
ками подготовки экспертных заключений в обла-
сти этнополитологии 

Задание 
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Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Задание: 

– репрезентативность источников и литературы, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 
наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиальные 
неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 

Зачтено 

Задание: 

– неподготовленность задания на основе предварительного изучения литерату-
ры по теме. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 

Незачтено 
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– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные варианты заданий: 
1. Типы этнополитического устройства. Мировой опыт. 
2. Теория и практики мультикультурализма: национальные версии. 
3. Интеркультурализм: канадский опыт. 

4. Концепции нации. 
5. Понятия колониализма и колониальности. 

6. Категория диаспоры в развитии академического дискурса. 
7. Понятие деколонизации. 
8. Типы миграций: российские реалии. 
9. Формы национальных конфликтов. 
10. Категория и типы толерантности в межэтнических отношениях. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Предмет и задачи этнополитологии. 
2. Основные понятия этнополитологии. 
3. Национальная политика: понятие, специфика правовой базы, основные виды. 
4. Модели межэтнических отношений в государстве. 
5. Советская концепция нации и строительства многонационального государства. 
6. Типы национализма. 
7. Этнополитический конфликт: причины и модели развития. 
8. Предупреждение и мониторинг межэтнических конфликтов. 
9. Особенности этнополитической ситуации в современной России. 
10. Социальная мобильность и миграция в современном обществе. 
11. Этнополитология и социальный контроль. 
12. Типология этнонациональных меньшинств. 
13. Тенденции развития национальной политики. 
14. Международное право и проблемы этнополитики. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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