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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 способностью составлять и представлять проекты

научно-исследовательских и аналитических разработок в соответствии

с нормативными документами

ПК-9 способностью использовать социологические методы исследования

для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации

потребностей и интересов социальных групп

ПК-2 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить

конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и

прикладных областях социологии (в соответствии с профилем

магистратуры) и решать их с помощью современных исследовательских

методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования,

информационных технологий

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные зарубежные и отечественные теории наций, национализма и мультикультурализма, а также актуальную

проблематику и содержание текущих дискуссий в области изучения наций, национализма и культурного

плюрализма

 Должен уметь: 

 правильно применять ключевые аналитические категории курса: 'нация', 'национализм', 'национальные' и

'этнические меньшинства', 'толерантность', 'мультикультурализм' и другие в объяснении текущих процессов

нациестроительства, особые условиях которых задаются глобализацией и распространением космополитического

мышления

 Должен владеть: 

 навыками объяснения текущих процессов роста национализма, нациестроительства, противоречий

формирования гражданской нации и одновременно обеспечения этнокультурных прав и интеркультурного

диалога в современной России

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять ведущие концепции в области изучения наций, национализма и мультикультурализма, понятийный

аппарат и аналитический 'арсенал' современных зарубежных и отечественных исследований для изучения

актуальных социальных проблем, организации научно-прикладных исследований, учебного процесса, экспертной,

аналитической и консалтинговой деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 39.04.01 "Социология (Сравнительный социальный анализ)" и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 78 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.



 Программа дисциплины "Нация, нациестроительство и мультикультурализм"; 39.04.01 Социология; доцент, к.н. (доцент) Низамова

Л.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 12.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Нация и национальное

государство в эпоху модерна:

классические подходы

3 1 2 0 7

2.

Тема 2. Современные теории

национализма: за и против

национального государства в эпоху

глобализации

3 1 2 0 7

3.

Тема 3. Большинство, меньшинства

и националистические движения в

XX - начале XXI вв.

3 1 2 0 8

4.

Тема 4. Мультикультурализм в

повестке дня последней трети XX

столетия

3 1 2 0 8

5.

Тема 5. Мультикультурализм и

гендерное неравенство

3 1 2 0 8

6.

Тема 6. Религиозные свободы и

многоконфессиональность в

контексте идеологии и политики

мультикультурализма

3 1 2 0 8

7.

Тема 7. Современная критика

мультикультурализма: поиски

альтернатив "мозаичному" и

разобщенному обществу

3 1 2 0 8

8.

Тема 8. Актуальные проблемы

(дилеммы) аккомодации

культурного плюрализма в

современной России

3 1 2 0 8

9.

Тема 9. Нациестроительство в

России конца XX - начала XXI вв.:

формирование политической нации

и сохранение культурного

многообразия

3 1 2 0 8

10.

Тема 10. Поликультурное

образование в России: история и

современность

3 1 2 0 8

  Итого   10 20 0 78

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Нация и национальное государство в эпоху модерна: классические подходы 

Национализм как политическая идеология. Идея нации в трудах Х.Кона, Э.Геллнера, Б.Андерсона, Э.Смита и

других теоретиков. Новая форма политического сообщества. Основные характеристики нации как политического

сообщества. Модернизационная и анти-модернизационнная, интегрирующая и разобщающая сила

национализма. Эссенциализм и субстантивизм versus конструктивизм в объяснении феномена нации. Дискуссия

об ?этнических корнях? современных наций. Нация и народ. Народ как основа коллективной солидарности.

Механизмы внутренней интеграции наций. Национализм и демократия: за и против.

Тема 2. Современные теории национализма: за и против национального государства в эпоху

глобализации 

Экспансия национализма, создание мировой системы государств и национализм. Э.Хобсбаум об "изобретении

традиции". К.Калхун о трех измерениях национализма: национализм как дискурс, социальный проект и способ

оценки действительности. Связь национализма с империализмом, колониализмом и экономической

глобализацией. Концепция гражданства (Т.Х.Маршалл, М.Уолцер, Ю.Хабермас и др.). Современное государство

как ?арена? народного политического участия. Дискуссии о ?конце национального государства?.
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Тема 3. Большинство, меньшинства и националистические движения в XX - начале XXI вв. 

Современность и многообразие национализмов. Неравномерное экономическое развитие государств,

социальное исключение и сепаратизм. Многокультурность (многонациональность) современных государств.

Международная легитимация прав меньшинств. Амбивалентный характер отношений "большинство -

меньшинство". Проблема самоопределения и автономии меньшинств. У.Кимлика о видах "национальных

меньшинств" ("безгосударственные нации", "коренные народы"). А.М.Янг о "дифференцированном гражданстве".

Тема 4. Мультикультурализм в повестке дня последней трети XX столетия 

Мультикультурализм как "политика различия", "признания" и "политика идентичности".Мультикультурализм versus

ассимиляция и социальное исключение. Национальные модели мультикультурализма. Требования

этнокультурных групп: пример национальных меньшинств, иммигрантов, коренных народов, расовых и

изоляционистских этноконфессиональных групп. Этапы дискуссии о мультикультурализме на Западе: 1)

мультикультурализм как коммунитаризм, 2) мультикультурализм в рамках либерализма, 3) мультикультурализм как

ответ на нациестроительство. Достоинства и недостатки мультикультурализма.

Тема 5. Мультикультурализм и гендерное неравенство 

Феминистская критика мультикультурализма и "гендерное гражданство". Обеспечение равенства полов и

противодействие дискриминации по признаку пола: "подводные камни" мультикультурализма. Полемика о

полигамии, женском обрезании, браках по договоренности, исламских запретах на совместное обучение и

требования ношения хиджаба, полном или частичном отказе цыган обучать детей в государственных школах и

других. Дилемма всеобщих прав человека и культурной исключительности. С.Бенхабиб о дефектах "культурной

защиты". Дело Шах Бано: основные уроки. Мультикультурализм и светскость: дело о платках во Франции.

Тема 6. Религиозные свободы и многоконфессиональность в контексте идеологии и политики

мультикультурализма 

Либеральное государство и религия: принципы светскости, государственной нейтральности и

"благожелательного пренебрежения". Взаимоотношение верующих и неверующих в "постсекулярном обществе".

Отношение либерального государства к добровольной маргинализации изоляционистских

этноконфессиональных групп (гуттериты, амиши, хасиды и другие): пример "частичных граждан". Проблема

культурной интеграции религиозно плюралистического общества: двойственная роль религии. Пример России:

сохранение светского государства или утверждение православия как государственной религии.

Тема 7. Современная критика мультикультурализма: поиски альтернатив "мозаичному" и разобщенному

обществу 

Консервативная и либеральная критика мультикультурализма. Оппозиция политизации этничности,

коммунитаризму в интересах социального единства и консолидации общества. Связь политики

мультикультурализма с нациестроительством. У.Кимлика об инструментах государственного нациестроительства:

политике гражданства, законах о языке, политике в области образования, государственной политике занятости,

централизации власти, национальных СМИ, символах, праздниках, военной службе. Либеральные и

консервативные формы мультикультурализма. Альтернатива поощрения "интеркультурности" и межкультурного

диалога.

Тема 8. Актуальные проблемы (дилеммы) аккомодации культурного плюрализма в современной России 

Дискуссия о мультикультурализме в современной России: аргументы "за" и "против". Причины маргинализации

дискурса мультикультурализма. Толерантность как стратегия в отношении культурного многообразия: понятие,

коннотации, критика в ее адрес. Истоки мультикультурализма в России: практики "советского

мультикультурализма" и "интернационализма". У.Кимлика о двух типах многокультурности:

"многонациональность" и "полиэтничность": значение для изучения российского общества и реализации

дифференцированных стратегий культурного признания и социального включения. Возможность сочетания

индивидуальных и коллективных прав, способствующих демократизации общества.

Тема 9. Нациестроительство в России конца XX - начала XXI вв.: формирование политической нации и

сохранение культурного многообразия 

Оценки имперского прошлого России в контексте текущего нациестроительства. Спорящие концепции

национальной идентичности: русское государство, самобытная евразийская цивилизация,

культурно-нейтральная "гражданская нация", мультикультурное согражданство. Ухудшение климата

межэтнических и межконфессиональных отношений, рост расизма и ксенофобии как барьеры на пути

мультикультурализма в России. Русский национализм и "национальная политика" российской власти в 1991 -

2012 гг. Идея "мультикультуры" и "мультикультурализма" во властном дискурсе.

Тема 10. Поликультурное образование в России: история и современность 

Традиции советской "национальной школы" и стратегии постсоветского этнокультурного образования.

Оформление идеи "поли- (мульти-) культурного образования" в новой России XXI в. Полемика о концепциях

национальной идентичности в современной России и моделях образовательных программ ФГОС.

Диверсификация поликультурного образования

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Презентация ПК-9 , ПК-5 , ПК-2

1. Нация и национальное государство в эпоху модерна:

классические подходы

2. Современные теории национализма: за и против

национального государства в эпоху глобализации

6. Религиозные свободы и многоконфессиональность в

контексте идеологии и политики мультикультурализма

2 Отчет ПК-9 , ПК-5 , ПК-2

3. Большинство, меньшинства и националистические

движения в XX - начале XXI вв.

5. Мультикультурализм и гендерное неравенство

7. Современная критика мультикультурализма: поиски

альтернатив "мозаичному" и разобщенному обществу

8. Актуальные проблемы (дилеммы) аккомодации культурного

плюрализма в современной России

3 Коллоквиум ПК-9 , ПК-5 , ПК-2

4. Мультикультурализм в повестке дня последней трети XX

столетия

9. Нациестроительство в России конца XX - начала XXI вв.:

формирование политической нации и сохранение культурного

многообразия

10. Поликультурное образование в России: история и

современность

   Зачет ПК-2, ПК-5, ПК-9  
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

3

    Зачтено Не зачтено

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.
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6.3 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

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 1 , 2 , 6

Тема 1.

1. Нация как новая форма политического сообщества, основные характеристики. Концепция гражданства. 2.

Нация и национальное государство в модернистских теориях Э.Геллнера, Б.Андерсона.

Тема 2.

3. Дестабилизация национальных государств: аругменты "за" и "против". 4. Дискуссии о "конце национального

государства" в условиях укрепления наднациональных и транснациональных связей.

Тема 6.

Либеральное государство и религия: принципы светскости, государственной нейтральности и "благожелательного

пренебрежения". Взаимоотношение верующих и неверующих в "постсекулярном обществе". Отношение

либерального государства к добровольной маргинализации изоляционистских этноконфессиональных групп.

 2. Отчет

Тема 3 , 5 , 7 , 8

Тема 3.

Неравномерное экономическое развитие государств, социальное исключение и сепаратизм. Многокультурность

(многонациональность) современных государств. Международная легитимация прав меньшинств. Амбивалентный

характер отношений "большинство - меньшинство".

Тема 5.

Феминистская критика мультикультурализма и "гендерное гражданство". Обеспечение равенства полов и

противодействие дискриминации по признаку пола: "подводные камни" мультикультурализма.

Тема 7.

Консервативная и либеральная критика мультикультурализма. Оппозиция политизации этничности,

коммунитаризму в интересах социального единства и консолидации общества. Связь политики

мультикультурализма с нациестроительством. У.Кимлика об инструментах государственного нациестроительства.

Тема 8.

Дискуссия о мультикультурализме в современной России: аргументы "за" и "против". Причины маргинализации

дискурса мультикультурализма. Толерантность как стратегия в отношении культурного многообразия: понятие,

коннотации, критика в ее адрес. Истоки мультикультурализма в России: практики "советского

мультикультурализма" и "интернационализма". У.Кимлика о двух типах многокультурности.

 3. Коллоквиум

Тема 4 , 9 , 10

Тема 4.

1. Мультикультурализм как идеология и политика: истоки, содержание, особенности. 2. Коммунитаристская

трактовка мультикультурализма, ее критика. 3. Либеральное обоснование мультикультурализма как "политики

признания" и различия. 4. Специфика национальных моделей мультикультурализма.

Тема 9.

1. Концепции национальной идентичности современной России: аргументы за и против. 2. Характеристики и

особенности современного русского национализма. 3. Стратегии обеспечения политического единства

российской нации и сохранения культурной самобытности меньшинств.

Тема 10.

1. Язык и образование как инструменты государственного нациестроительства: основные тенденции. 2.

Национальная школа и образование на региональных и местных языках: международные инструменты защиты

прав меньшинств. 3. Поликультурное образование и языковой плюрализм в современной России: состояние и

перспективы. 4. Концепция "интеркультурного образования": значение для России.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Концепция национализма Э.Геллнера.

2. Сущность и соотношение нации и национализма.

3. Природа и характеристики "воображенных сообществ" эпохи "печатного капитализма" Б.Андерсона.

4. Э.Смит о значении доиндустриальных этнических связей в формировании наций.

5. Согражданство как новое политическое сообщество.

6. Дискуссия о "конце национального государства": аргументы за и против.

7. Сущность мультикультурализма как идеологии и политики.

8. Варианты и модели мультикультурализма.

9. Национально-государственные особенности мультикультурализма в западных индустриальных странах.

10. Коммунитаристское прочтение мультикультурализма: содержание и недостатки.

11. Понятие и виды национального меньшинства.

12. Международные механизмы защиты этнокультурных меньшинств и языкового многообразия.
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13. Феминистская критика мультикульурализма.

14. Проблемы обеспечения религиозных свобод в условиях светскости и многокультурности современных

государств.

15. "Русский вопрос" в постсоветской России: содержание, исторические корни, факторы актуализации.

16. Основные способы определения "русской / российской нации" в современных условиях.

17. Дискуссия о нации и национализме в отечественной социальной науке.

18. Особенности современного русского национализма.

19. Постсоветская этнонациональная политика: этапы, цели, идеологическое обеспечение.

20. Причины и факторы роста национализма в Российской Федерации в 1990-е гг.

21. Эволюция концепции российского федерализма: особенности этапа 2000-х гг.

22. Идея "поли- (много-) культурного образования" в современной России: направления, способы и проблемы

реализации.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 15

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

2 20

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 15

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Мнацаканян М.О. Нации и национализм. Социология и психология национальной жизни. Учеб. пособие. М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377117

2. Савченко И.А. Многоэтничное сообщество в поисках маршрута интеграции: идеология, наука и практика:

Монография / И.А. Савченко. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 189 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467830
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3. Перепелкин Л.С. и др. Национальная политика в России: XVI- начало XXI века: Учебное пособие / Л.С.

Перепелкин, В.Г. Стельмах, Т.М. Мастюгина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444765

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гаджиев, К. С. Сравнительный анализ национальной идентичности США и России [Электронный ресурс] / К. С.

Гаджиев. - М.: Логос, 2013. - 408 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468347

2. Печин Ю.В. Национальные отношения в России. Советский период (1917-1991) [Электронный ресурс] :

хрестоматия / Новосиб. гос. аграр. ун-т; сост. Ю.В. Печин. - Новосибирск: НГАУ, 2012. - 320 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516408

3. Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. Лебедько, З. Г. Прошина и

др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - М. : Флинта : Наука, 2013. - 632 c.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454456

4. Рощин, Ю. В. Миграции в судьбе России [Электронный ресурс] / Ю. В. Рощин. - М., Тверь: ИД Авангард;

Седьмая буква, 2012. - 640 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488461

5. Дергачев, В. А. Глобалистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Дергачев. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012.

- 303 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491062

6. Федулин, А. А. Россия и ее народы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. А. Федулин, Д. А.

Аманжолова. - М.: ФГБОУ ВПО 'РГУТиС', 2012. - 184 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452447

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

ИКТ портал - www.ict.edu.ru

Интернет-библиотека - http://polbu.ru

Интернет-библиотека - http://www.gumer.info

Образовательный портал - http://ecsocman.edu.ru

Электронные ресурсы Научной библиотеки им. Н.Лобачевского Казанского университета - http://lsl.ksu.ru

Электронный образовательный ресурс - edu.kpfu.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Студент, изучающий дисциплину, ознакомившись с темой на лекционном занятии, опираясь на сделанный им

конспект, а также изложение краткого конспекта лекций, приступает к самостоятельной работе над вопросами,

представленными в программе дисциплины.

Важной составляющей освоения материала является подготовка к семинарскому занятию с использованием

основной и обязательной литературы (См. план семинарского занятия по теме), интернет-источников. При этом

следует прибегнуть к конспектированию и реферированию изучаемых источников с позиций их критического

анализа. Следует начать с основной литературы по курсу, затем перейти к списку литературы, рекомендованной

к семинарскому занятию.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Нация, нациестроительство и мультикультурализм" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Нация, нациестроительство и мультикультурализм" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.04.01

"Социология" и магистерской программе Сравнительный социальный анализ .


