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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Низамова Л.Р. Кафедра общей и

этнической социологии Отделение социально-политических наук , Lilia.Nizamova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

освоение студентами ведущих концепций в области изучения этничности, наций, национализма

и мультикультурализма; формирование представления о воспроизводстве этнической и

национальной идентичностей, нациестроительстве в условиях культурного многообразия и

глобализации; овладение понятийным аппаратом современных исследований для объяснения

'этнического ренессанса', процессов нациестроительства, формирования гражданской нации

и одновременно обеспечения этнокультурных прав и интеркультурного диалога в современной

России

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Профессиональный' основной

образовательной программы 42.04.02 'Журналистика' и относится к обязательным

дисциплинам.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

ОК-4

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

ОПК-2

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

ОПК-3

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

ПК-1

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

ПК-3

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

ПК-4

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

ПК-7

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

ОПК-4
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

ОПК-6

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные зарубежные и отечественные теории этничности, наций, национализма и

мультикультурализма, а также актуальную проблематику и содержание текущих дискуссий в

области изучения наций, национализма, этнического и культурного плюрализма 

 2. должен уметь: 

 правильно применять ключевые аналитические категории курса: 'этничность', 'этнос', 'нация',

'национализм', 'национальные' и 'этнические меньшинства', 'толерантность',

'мультикультурализм' и другие в объяснении текущих процессов нациестроительства. 

 3. должен владеть: 

 навыками объяснения текущих процессов актуализации этнического самосознания, роста

национализма, нациестроительства, противоречий формирования гражданской нации и

одновременно обеспечения этнокультурных прав и интеркультурного диалога в современной

России 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Заполнены пункты 3.1, 3.2, 3.3 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

исследования

этнического: предмет

и проблематика.

Природа и социальная

роль этничности

1 1-2 0 4 0

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Примордиализм и

конструктивизм в

исследовании

этнического

1 3-4 0 4 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Государство,

этническое

большинство и

меньшинства:

варианты этнической

политики

1 5 0 2 0

Дискуссия

 

4.

Тема 4.

Мультикультурализм в

повестке дня

последней трети XX

столетия

1 6-7 0 4 0

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Современная

критика

мультикультурализма:

поиски альтернатив

"мозаичному" и

разобщенному

обществу

1 8 0 2 0

Дискуссия

 

6.

Тема 6. Нация и

национальное

государство в эпоху

модерна:

классические подходы

1 9-10 0 4 0

Дискуссия

 

7.

Тема 7.

"Расиализация",

расовое неравенство и

формы расизма в

современном

обществе. Этничность,

раса и этническая

политика в США

1 11-12 0 4 0

Дискуссия

 

8.

Тема 8. Этничность,

межэтнические

отношения и

этническая политика в

Российской империи и

СССР

1 13-14 0 4 0

Дискуссия

 

9.

Тема 9.

Нациестроительство в

России конца XX -

начала XXI вв.:

формирование

политической нации и

сохранение

культурного

многообразия

1 15-16 0 4 0

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10.

Поликультурное

образование в России:

история и

современность

1 17 0 2 0

Дискуссия

 

11.

Тема 11. Мигранты в

современном

российском обществе:

миграционная

политика и

противодействие

ксенофобии

1 18 0 2 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в исследования этнического: предмет и проблематика. Природа и

социальная роль этничности

практическое занятие (4 часа(ов)):

Предмет, структура и задачи этносоциологии. Этносоциология и социальная антропология.

Методы исследований. Этничность в модерном обществе. Актуализация "этнического" в

условиях глобализации. "Этнический ренессанс" в условиях полиэтничности. Проблематика

российской этносоциологии. Социальные аспекты развития и функционирования этнических

групп. Этническая идентичность. Коллективное поведение и взаимодействие этнических

групп. Индивид в системе отношений этничности. Основные понятия этносоциологии. Этнос,

этничность, этническая группа и этническая общность: соотношение категорий. Основные

признаки (маркеры) "этнического".

Тема 2. Примордиализм и конструктивизм в исследовании этнического

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общая характеристика примордиалистского подхода. Субстантивистские и эссенциалистские

основания примордиализма. Этносы как органические "данности" и устойчивые коллективы,

разделяющие предписанный набор этнических признаков. Разновидности примордиализма:

биологический, психологический, историко-экономический, культурный. Истоки традиции

отечественного примордиализма: В.И.Ленин, И.В.Сталин. Концепция этноса Ю.В.Бромлея как

устойчивой исторической межпоколенной совокупности индивидов и советский

примордиализм. Концеция этногенеза и пассионарности Л.Н.Гумилева. Концепция этнических

границ норвежского антрополога Ф.Барта (конец 1960-х гг.). Проблема устойчивости

этнических групп и этническая граница. Критика традиционного определения этнической

общности. Субъективное приписывание - главный признак этнических групп. Культурная

отличительность как результат взаимодействия между этнокультурными группами. Этнические

группы как формы социальной организации, приписывающие идентичность себе и другим.

Механизмы создания этнической границы: социальное включение и исключение.

Изменчивость культур и подвижность границ.

Тема 3. Государство, этническое большинство и меньшинства: варианты этнической

политики

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Культурное многообразие и политика государства. Содержание этнической политики.

Этническое большинство/меньшинство: относительный характер категорий. Социологическое

понятие меньшинства. Этнические меньшинства и национальные меньшинства: соотношение

категорий. У.Кимлика о сущности и видах национального меньшинства. Основные

исторические варианты этнической политики государства в отношении меньшинств.

Этническая политика и "культурный шок". Способы разрешения культурного шока.

Тема 4. Мультикультурализм в повестке дня последней трети XX столетия

практическое занятие (4 часа(ов)):

Степени этнического "включения": идеология американского "плавильного котла" и модель

канадской "этнической мозаики". Этнокультурное многообразие в иммигрантских странах

Нового света: пример Канады и Австралии. Канада как первая страна официального

принятия идеологии мультикультурализма. Источники канадской многокультурности:

лингвистические сообщества англофонов и франкофонов, коренное население, иммигранты.

Особенности канадского федерализма и "проблема" Квебека. Этнокультурная политика в

Квебеке на рубеже XX - XXI вв. Реализация мультикультурализма и формирование

множественных этнонациональных идентичностей.

Тема 5. Современная критика мультикультурализма: поиски альтернатив "мозаичному" и

разобщенному обществу

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 6. Нация и национальное государство в эпоху модерна: классические подходы

практическое занятие (4 часа(ов)):

Взаимосвязь и соотношение этничности и национализма. Национализм и общество модерна.

Концепции нации и нации-государства. Э.Геллнер, Э.Хобсбаум о расцвете национализма как

продукте основных характеристик модерного индустриального общества. "Воображенные

сообщества" в эпоху "печатного капитализма" (Б.Андерсон). Этнический (культурный) и

"ражданский (политический) национализм. "Историческая" теория национализма Э.Д.Смита.

Недостатки советской концепции национализма и ее критика.

Тема 7. "Расиализация", расовое неравенство и формы расизма в современном

обществе. Этничность, раса и этническая политика в США

практическое занятие (4 часа(ов)):

Представление о расах в науке: степень предвзятости и нейтральности. Понятие

"расиализации" ("расизации"). Расы как продукт расизма. Традиционный расизм как

идеология колонизации и обеспечение политики геноцида и сегрегации. Относительность и

изменчивость расовых категорий. Виды расизма. Новые формы расизма в современных

условиях - "культурный (символический) расизм". Традиционный и новый расизм в

современном российском обществе. Иммиграция как основной источник расового и

этнического многообразия. Расовая категоризация в США. Чикагская школа и исследования

"экологии города" в оценке американской этничности. Концепция аккультурации и

"американского плавильного котла". Р.Парк о стадиях аккультурации. Этнические

исследования в США: история и предмет. Историко-политический контекст развертывания

Движения в защиту гражданских прав 1960-х гг. и возникновения этнических исследований

конца 1960-х - начала 1970-х гг. Содержание политики "позитивного (аффирмативного)

действия". Иммиграционная политика США: основные этапы. Смещение акцента с

ассимиляции ("американизации") на сохранение этнической отличительности.

Тема 8. Этничность, межэтнические отношения и этническая политика в Российской

империи и СССР

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Российская империя как многонациональное и вместе с тем унитарное государство.

Вероисповедание, сословность и династическая идентичность как ведущие критерии

дифференциации и категоризации. Религиозная и этнонациональная структура Российской

империи конца XIX - начала XX вв. Особенности этнической политики в отношении украинцев

и белорусов. Статус "инородцев" и политика государства в отношении нехристианских

народов. Национальная и языковая политика советского государства. Значение

национальных движений и партий. "Декларация прав народов России": закрепление права

народов на самоопределение вплоть до образования самостоятельных государств; отмена

национальных и религиозных привилегий. Создание СССР и особенности советской политики

национальностей. Национальный состав СССР и РСФСР: отношения большинства -

меньшинств. Позитивные и негативные эффекты институционализации

этничности.Содержание процесса "интернационализации".

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

политической нации и сохранение культурного многообразия

практическое занятие (4 часа(ов)):

Распад СССР и новое "прочтение" "русского вопроса" в постсоветской России. Формирование

российского/русского национального государства: между "гражданской нацией" и "имперским

национализмом", этническим сепаратизмом и великодержавным шовинизмом. Национальная

политика 1990-х гг.: "реакция на переживаемый кризис". Этнический и конфессиональный

состав Российской Федерации: старые и новые источники многонациональности.

Классификация населения РФ (Л.М.Дробижева). Миграция и новые иммигрантские группы.

Национально-культурная автономия (НКА) и территориальные автономии в РФ. Статус и

потенциал НКА. Место этничности и многонациональности в РФ: 1) этап 1990-х гг.; 2) этап

2000-х гг. Стратегия государственной национальной политики РФ.

Тема 10. Поликультурное образование в России: история и современность

практическое занятие (2 часа(ов)):

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.

Тема 11. Мигранты в современном российском обществе: миграционная политика и

противодействие ксенофобии

практическое занятие (2 часа(ов)):

Миграция в условиях глобализации. Стратегии принимающего общества по отношению к

иммигрантам. Особенности миграционных процессов в постсоветской России: основные

этапы. Статистика миграционного обмена России. Этнический состав мигрантов. "Угрозы" и

позитивные функции миграции. Мегаполисы и крупные города как место притяжения

иммигрантов. Старые и новые предрассудки и фобии относительно мигрантов. Критерии

классификация "мигрантов". Социальная дискриминация мигрантов: основные проявления.

Ключевые факторы депривации. Мигранты и иммигранты в мегаполисе: пример Москвы.

Территориальная специфика иммиграционного прироста в РФ. Способы интеграции

иммигрантских групп в принимающее общество.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

исследования

этнического: предмет

и проблематика.

Природа и социальная

роль этничности

1 1-2

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Примордиализм и

конструктивизм в

исследовании

этнического

1 3-4

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

3.

Тема 3. Государство,

этническое

большинство и

меньшинства:

варианты этнической

политики

1 5

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

4.

Тема 4.

Мультикультурализм в

повестке дня

последней трети XX

столетия

1 6-7

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

5.

Тема 5. Современная

критика

мультикультурализма:

поиски альтернатив

"мозаичному" и

разобщенному

обществу

1 8

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

6.

Тема 6. Нация и

национальное

государство в эпоху

модерна:

классические подходы

1 9-10

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

7.

Тема 7.

"Расиализация",

расовое неравенство и

формы расизма в

современном

обществе. Этничность,

раса и этническая

политика в США

1 11-12

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

8.

Тема 8. Этничность,

межэтнические

отношения и

этническая политика в

Российской империи и

СССР

1 13-14

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

9.

Тема 9.

Нациестроительство в

России конца XX -

начала XXI вв.:

формирование

политической нации и

сохранение

культурного

многообразия

1 15-16

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10.

Поликультурное

образование в России:

история и

современность

1 17

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

11.

Тема 11. Мигранты в

современном

российском обществе:

миграционная

политика и

противодействие

ксенофобии

1 18

подготовка к

письменной

работе

3

письменная

работа

  Итого       45  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Групповое обсуждение и разбор конкретных ситуаций (кейсов) на практическом занятии с

использованием анализа статистических данных и результатов социологических исследований,

написание письменной работы на основе анализа медиадискурса.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в исследования этнического: предмет и проблематика. Природа и

социальная роль этничности

дискуссия , примерные вопросы:

1. Этничность в модерном (современном) обществе и ?этнический ренессанс?. 2. Социолог и

историк М.Вебер об этническом и этнических отношениях. 3. Примордиалистская концепция

этноса (советский марксизм, академик Ю.Бромлей, Л.Н.Гумилев). Признаки этнического.

Тема 2. Примордиализм и конструктивизм в исследовании этнического

дискуссия , примерные вопросы:

1. Примордиалистская концепция этноса (советский марксизм, академик Ю.Бромлей,

Л.Н.Гумилев). Признаки этнического. 2. Концепция этнических границ норвежского

антрополога Ф.Барта. 3. Современная российская версия конструктивизма: подходы

В.Тишкова, В.Воронкова. 4. Соотношение конструктивизма и инструментализма в объяснении

этнического.

Тема 3. Государство, этническое большинство и меньшинства: варианты этнической

политики

дискуссия , примерные вопросы:
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1. Социологическое понятие меньшинства. 2. Этнические меньшинства и национальные

меньшинства: соотношение категорий. Виды национальных меньшинств. 3. Основные

исторические варианты этнической политики государства в отношении меньшинств.

Этническая политика и "культурный шок". 4. Особенности мультикультурализма как идеологии

и политики.

Тема 4. Мультикультурализм в повестке дня последней трети XX столетия

дискуссия , примерные вопросы:

1. "Культурный шок". Способы разрешения культурного шока (Л.Г.Ионин). 2. Широкий и узкий

смыслы категории мультикультурализм. 3. Мультикультурализм как идеология и политика:

истоки, содержание, особенности. Преимущества мультикультурализма. 4. Специфика

национальных моделей мультикультурализма (примеры Канады, Австралии, США, европейских

государств). По 4 вопросу подготовить короткое сообщение (4-5 мин.) с презентацией практик

реализации политики многокультурности в одной из стран Европы, Северной Америки и

Австралии.

Тема 5. Современная критика мультикультурализма: поиски альтернатив "мозаичному" и

разобщенному обществу

дискуссия , примерные вопросы:

1. "Парадокс мультикультурализма". Уязвимые стороны политики мультикультурализма. 2.

Либеральная и консервативная критика ?мозаичного?, ?фрагментарного?, ?параллельного?

мультикультурализма. 3. Альтернатива ?межкультурного диалога? и формирования

интеркультурного согражданства (?Белая книга по межкультурному диалогу? Совета Европы:

?Жить вместе в равном достоинстве?).

Тема 6. Нация и национальное государство в эпоху модерна: классические подходы

дискуссия , примерные вопросы:

1. Что такое нации и национализм? Какова связь между ними и государством? 2. Какова

историческая связь между национализмом и становлением индустриального модерного

общества? 3. Каковы культурные (образовательные, языковые, религиозные) следствия

утверждения национализма в эпоху модерна? 1. Нация как ?воображаемое сообщество?.

Основные характеристики ?воображаемых сообществ?. 2. Оценка силы, значения и

?парадоксов? национализма. 2. Почему концепцию национализма Б.Андерсона называют

культурологической? 3. ?Модернизм? и ?историцизм? о возрасте этнонационального

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

Тема 7. "Расиализация", расовое неравенство и формы расизма в современном

обществе. Этничность, раса и этническая политика в США

дискуссия , примерные вопросы:

1. Раса в контексте этносоциологических и этнологических исследований: содержание понятия

и его критика. 2. Раса, расовое неравенство и противодействие расизму в США. 3. Понятие

"расиализации" ("расизации"). 4. Традиционный и новый расизм в современном российском

обществе.

Тема 8. Этничность, межэтнические отношения и этническая политика в Российской

империи и СССР

дискуссия , примерные вопросы:

1. Религиозная и этнонациональная структура Российской империи конца XIX - начала XX вв.

2. Статус "инородцев? и политика государства в отношении нехристианских народов. 3.

Национальная и языковая политика советского государства. 4. Мультикультуралистские

практики в СССР и идеология формирования новой социальной общности - "советского

народа".

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

политической нации и сохранение культурного многообразия

дискуссия , примерные вопросы:

1. Распад СССР и новое "прочтение" "русского вопроса" в постсоветской России. 2.

Этнический и конфессиональный состав Российской Федерации: старые и новые источники

многонациональности. 3. Место этничности и национальных (этнических) меньшинств в

современной России. 4. Текущая этническая политика: содержание и направления.
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Тема 10. Поликультурное образование в России: история и современность

дискуссия , примерные вопросы:

1. Язык и образование как инструменты государственного нациестроительства: основные

тенденции. 2. Национальная школа и образование на региональных и местных языках. 3.

Поликультурное образование и языковой плюрализм в современной России: состояние и

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

Тема 11. Мигранты в современном российском обществе: миграционная политика и

противодействие ксенофобии

письменная работа , примерные вопросы:

1. Особенности миграционных потоков в России в 1990-х - 2010-х гг. 2. Основные модели

взаимоотношений принимающего общества и иммигрантских групп. 3. Характеристика

сообществ мигрантов в крупных российских городах. 4. Этнофобия, ксенофобия и

мигрантофобия в современной России.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Этничность в модерном обществе. Признаки этнического

2. Примордиалистская концепция этноса.

3. Концепция этнических границ Ф.Барта и современный конструктивизм.

4. Этнические меньшинства и национальные меньшинства: соотношение категорий. Виды

национальных меньшинств.

5. Основные исторические варианты этнической политики государства в отношении

меньшинств.

6. Особенности мультикультурализма как идеологии и политики.

7. "Парадокс мультикультурализма". Уязвимые стороны политики мультикультурализма.

8. Нация и национализм в современном российском обществе.

9. Теория наций и национализма Э.Геллнера.

10. Б.Андерсон о нации как "воображаемом сообществе".

11. Раса, расовое неравенство и противодействие расизму в США.

12. Понятия "раса" и "расиализации" ("расизации") в этносоциологических и этнологических

исследованиях.

13. Традиционный и новый расизм в современном российском обществе.

14. СССР как многонациональное государство. Советская национальная и языковая политика.

15. Мультикультуралистские практики в СССР и идеология формирования новой социальной

общности - "советского народа".

16. Этнический и конфессиональный состав Российской Федерации: старые и новые

источники поликультурности.

17. Место этничности и национальных (этнических) меньшинств в современной России.

18. Современная этническая политика в Российской Федерации: содержание и направления.

19. Особенности миграционных потоков в России во второй половине 1990-х - начале XXI в.

20. Этнофобия, ксенофобия и мигрантофобия в современной России.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Институт социологии РАН - www.isras.ru

Интернет-библиотека - http://polbu.ru

Интернет-библиотека - http://polbu.ru

Курс - http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=852

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Этничность, национализм и многокультурность" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютеры, подключенные к сети Интернет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.04.02 "Журналистика" и магистерской программе Этноконфессиональные

отношения в медиасфере .
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