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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 

ОПК-2 – готовность 
руководить коллекти-
вом в сфере своей 
профессиональной 

деятельности, толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные 
различия 

особенности со-
циальных, этни-
ческих, конфесси-
ональных и куль-
турных различий 
в странах Евразии 

выделять особен-
ности этнического 
развития и совре-
менной ситуации в 
странах Евразии 

навыками анализа 
влияния этниче-
ской ситуации на 
политическую 
жизнь отдельных 
стран Евразии 

ПК-7 – способность 
анализировать и объ-
яснять политические, 
социокультурные, 
экономические факто-
ры исторического раз-
вития, а также роль 
человеческого факто-
ра и цивилизационной 
составляющей 

теоретическое со-
держание основ-
ных концепций и 
направлений эт-
нополитологии 

понимать смысло-
вое значение ос-
новных понятий 
этнополитологии и 
применять их на 
практике 

навыками сравне-
ния основных мо-
делей этнонацио-
нальной политики 
и оценки их поло-
жительных и отри-
цательных сторон 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Эт-
нополитика в странах Евразии»: 

Основы этнологии, Политология, изучаемые в бакалавриате (для 2019 года набора). 

Политические системы стран Евразии в исторической динамике (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Эт-
нополитика в странах Евразии»: 

Политические системы стран Евразии в исторической динамике (для набора 2019 года). 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенций (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 – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
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№ Вид деятельности 

Семестр 

1 (для 
набора 2019 

года) 

3 (для 
набора 

2020 года) 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
17 

4 аудиторных занятий, ч 16 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 55 

9 Всего, ч 72 

 

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

видов учебных занятий 

 

1 семестр (для набора 2019 года) 

3 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Этнополитика как научная категория. 
Системный характер этнополитики. Виды этнополитической деятельности: поли-
тическое участие(участие этнических общностей в политической жизни обще-
ства) и политическое функционирование (профессиональная политическая дея-
тельность). Этнополитика: цель, содержание, направленность, формы, методы 
осуществления, результаты. Принципы демократической этнополитики. Этнопо-
литические акторы и их поведение. 

2 

Тема 2. Этнос и нация как основные понятия этнополитологии и институ-
цио-нальное измерение этнополитики. 
Понятие «этнос», основные методологические подходы к понятиям «этнос» и 
«нация». (социобиологический и социокультурный примордиализм, конструкти-
визм, инструментализм). Понятие «национализм» и его основные идеальные раз-
новидности (государственный, или «гражданский», и «этнический» (или этно-
культурный национализм). Исследования национализма в Европе и США в XX в. 

2 

Тема 3. Национализм как социально-политический феномен в странах За-
падной Европы. 
Национализм и политические идеологии. Националистические партии, организа-
ции и движения в странах Западной Европы. Проявления сепаратизма в странах 
ЕС. Шотландская националистическая партия и идея независимой Шотландии. 
Бакскский и каталонский варианты национализма. Проблема бельгийского сепа-
ратизма. Реакция европейских националистических партий на проблемы евроин-
теграции и иммиграции: Независимая партия Соединенного королев-

1 
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ства(Великобритания), Альтернатива для Германии (ФРГ), Национальный фронт 
(Национальное объединение) во Франции. 

Тема 4. Национальная политика в Российской империи. 
Национальный состав Российской империи. Великорусский Центр и националь-
ные Окраины. Статус «инородцев». Языковая ситуация в доимперский и импер-
ский периоды. Русификация в языковой политике. Еврейский вопрос. Нацио-
нальные программы политических партий. Национальные движения и партии. 
Рост сепаратизма и национализма в годы революции. Проекты решения нацио-
нального вопроса. 

2 

Тема 5. Национальная политика в СССР. 
Национальная программа большевиков. Союзный договор и создание СССР. 

Принципы национального строительства в «Советской империи». Концепция 
«титульной нации» как основа советского нациестроительства. Политика корени-
зации и ее итоги. Национально-языковое строительство (латинизация и кирилли-
зация). Полиэтничная модель образования и отказ от нее. Концепт «советской 
нации» и этнополитика. Этнические репрессии и массовые этнические депорта-
ции. Советский федерализм. 

2 

Тема 6. Этническая политика в РФ. 
Национальный вопрос и распад СССР. Национальные конфликты и рост нацио-
на-лизма. Итоги национальной политики 1990-х гг. Межэтническая ситуация в 
современной России. Динамика религиозности. Национально-гражданская и 
национальная идентич-ность. Языковая политика в РФ. Статус русского языка в 
мире. 

1 

Тема 7. Этническая политика в Восточной Азии (КНР). 
Основные тенденции в этнополитике стран АТР. Этнорелигиозная ситуация в 
Китае. Ситуация мультикультурализма в условиях глобализации, политика наци-
ональных иден-тичностей. Институционализация этнической политики и ее пре-
вращение в самостоятель-ное направление внутренней и внешней политики КНР. 
Этнический состав населения и современные этнические общности Китая. Ос-
новные векторы этнонациональной политики и меры по ее реализации в КНР в 
ХХ – начале ХХI вв. 

2 

Тема 8. Этническая политика в Восточной Азии (Япония, Республика Корея, 
КНДР). 
Этнический состав Японии Динамика изменения численности и структуры насе-
ления Японии, КР и КНДР на рубеже ХХ–ХХI вв. Регрессивный тип возрастной 
пирамиды и средняя ожидаемая продолжительность жизни в Японии и Корее. 
Счетчики населения Японии, КНДР и РК. Этнические группы РК и КНДР. Со-
временный период в истории Японии и Кореи Территориальные споры как борь-
ба за на-циональную идентичность. Этнокультурное соперничество за продвиже-
ние концепции «мягкой силы». 

2 

Тема 9. Этническая политика в странах Ближнего и Среднего Востока. 
Этнополитическая ситуация в Сирии. Сирийский конфликт и этническое разме-
жевание. Использование США и союзниками по НАТО межэтнических и межре-
лигиозных разногласий. Курдские анклавы в Турции, Сирии, Ираке и Иране. Аф-
ганская война. Смешанный этнический состав и пуштуны как «титульная нация». 
Этнические разногласия между пуштунами, узбеками, таджиками, хазара. Влия-
ние войны в Афганистане на центрально-азиатский регион с точки зрения этно-

2 



6 

политики. 
 

Самостоятельная работа студентов (55 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

16 

Выполнение рефератов 31 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Ачкасов В.А. Этнополитология. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 495 с. Текст: 

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

2. Тишков В.А. Этнополитология: политические функции этничности: учебное пособие / 

В.А. Тишков, Ю.П. Шабаев. 2-е изд. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2013. 413 с. Текст: элек-
тронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/71807. 

3. Федоров С.Е. История и теория наций и национализма: учебник / С.Е. Федоров, 

А.И. Филюшкин. СПб.: СПбГУ, 2016. 208 с. Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/78087. 

 

5.2. Дополнительная литература 
4. 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. 

5. Татарко А.Н. Методы этнической и кросскультурной психологии: учебное пособие / 

А.Н. Татарко, Н.М. Лебедева. М.: Высшая школа экономики, 2011. 240 с. Текст: электрон-
ный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/66091. 

6. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г.: монография. СПб.: Алетейя, 2017. 

308 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
URL: https://e.lanbook.com/book/141842. 

 

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; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

https://www.biblio-online.ru/bcode/426135
https://www.biblio-online.ru/bcode/455327
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7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

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 

Оценочное средство: рефераты. 
Рефераты подготавливаются на основе изучения литературы из списка, содержащегося 

в методических указаниях по дисциплине. Подготовка рефератов осуществляется в течение 
семестра наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Подготов-
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ленные рефераты должны быть представлены обучающимся не позднее чем за неделю до 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине. Рефераты используются для провер-
ки умений из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение двух рефератов является необходимым условием для допуска к промежу-
точной аттестации. Оценка за рефераты выставляется на промежуточной аттестации. 
 

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 и владений из перечня результатов обучения по 
дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Лите-
ратурой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на во-
прос дается 10 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем те-
мам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При 
оценке знаний по итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по резуль-
татам текущего контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Знание особенностей социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий в 
странах Евразии 

Вопросы к зачету 

Умение выделять особенности этнического разви-
тия и современной ситуации в странах Евразии 

Рефераты 

Владение навыками анализа влияния этнической 
ситуации на политическую жизнь отдельных 
стран Евразии 

Вопросы к зачету 

ПК-7 Знание теоретического содержания основных 
концепций и направлений этнополитологии 

Вопросы к зачету 

Умение понимать смысловое значение основных 
понятий этнополитологии и применять их на 
практике 

Рефераты 

Владение навыками сравнения основных моделей 
этнонациональной политики и оценкиих положи-
тельных и отрицательных сторон 

Вопросы к зачету 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Рефераты: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– 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, 

Зачтено 
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– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, при возможном наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточно 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 исторической науки с возмож-
ным присутствием ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 
Рефераты: 

– отсутствие рефератов, подготовленных согласно заданию и установленным 
требованиям. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

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

Примерные темы рефератов: 
1. Гражданский и этнический национализм. 
2. Соотношение понятий «этнос» и «нация». 

3. Еврейский вопрос в Российской империи. 
4. Влияние распада СССР на национальные проблемы. 
5. Современные этнические общности Китая. 

6. Сирийский конфликт и этническое размежевание. 

 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Этнополитика как наука. 
2. Основные методологические подходы к понятию «этнос». 
3. Основные методологические подходы к понятию «нация». 
4. Ключевые исследования национализма XX в. 

5. Национализм как идейное течение и политическая идеология. 
6. Роль национализма в становлении государств современного образца. 
7. Особенности националистических движений в странах Западной Европы. 
8. Движение национализма в Шотландии. 
9. Бельгийский сепаратизм. 
10. Бакскский и каталонский варианты национализма. 
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11. Националистические движения в контексте евроинтеграции. 
12. Особенности национальной политики в Российской империи. 
13. Национальный вопрос в Российской империи. 
14. Особенности национальной политики большевиков. 
15. Национально-территориальное деление и специфика советского федерализма. 
16. Межэтническая ситуация в современной России. 
17. Этническая политика в КНР. 
18. Проблемы полиэтнического общества в КНР. 
19. Особенности этнического состава современной Японии. 
20. Проблемы формирования национальной идентичности в обществах Восточной Азии. 
21. Концепция Тихоокеанского сообщества. 
22. Этнические особенности Сирии. 
23. Курдские анклавы в Турции, Сирии, Ираке и Иране. 
24. Этнические противоречия в Исламской республике Афганистан. 
25. Влияние войны в Афганистане на этнические противоречия в Центральной Азии. 

 

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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