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Программу дисциплины разработал(а)(и) Сергеев С.А. , SASergeev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины 'Современные этнополитические процессы в России'

состоит в том, чтобы познакомить студента с особенностями этнополитических процессов в

современной России.

Кроме того, в ходе изучения данной дисциплины ставятся цели

-охарактеризовать содержание основных этнополитических процессов в современной России;

-дать студентам представление об основных теоретических концепциях, описывающих и

объясняющих этнополитические процессы в современной России;

-рассмотреть основные тенденции этнонациональной политики в Российской Федерации и

Республике Татарстан.

 

 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 41.04.04 Политология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Дисциплины, модули) подготовки

магистров по направлению 'Политология'. Освоение ее может быть необходимо при написании

магистерской диссертации.

'Входные' знания, умения и навыки: студент должен владеть навыками исследования

политических процессов и отношений, методами анализа и интерпретации представлений о

политике, государстве и власти, владеть методологией анализа основных политологических

доктрин и подходов, владеть навыками сравнительного анализа политических доктрин и

институтов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

Способность давать характеристику и оценку отдельным

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с

экономическим, социальным и культурным контекстом, а

также с объективными тенденциями и закономерностями

развития политической системы в целом

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах

массовой коммуникации, СМИ, особенностях их

функционирования в современном мире, способность

участвовать в информационно-коммуникационных

процессах разного уровня, в проведении информационных

кампаний, разрабатывать план коммуникационного

воздействия на аудиторию, реализовывать его и

отслеживать результаты воздействия

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

Способность разрабатывать стратегии деятельности

органов государственной власти, неправительственных

организаций и коммерческих структур в политической

сфере жизни общества в зависимости от сложившейся

ситуации
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

Владение навыками политической диагностики, описания,

прогнозирования и экспертной оценки политических

процессов и проблемных (конфликтных) ситуаций

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Способность осмысливать новейшие тенденции и

направления современной политологии (углубленное знание

современных научных исследований и разработок в сфере

политологии, специфики подходов к анализу политических

процессов в различных национальных школах, умение

участвовать в научных дискуссиях по актуальным

проблемам современной политической науки)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1.понятия этнический процесс этнополитический процесс, виды этнополитических процессов

(этнотрансформационные, этноэволюционные) 

2.концепции примордиализма, конструктивизма, инструментализма, мультикультурализма,

этнодемократии; 

3.разновидности этнонациональной политики (апартеид, ассимиляция, геттоизация, геноцид,

дискриминация, мультикультурализм, сегрегация). 

 2. должен уметь: 

 1.характеризовать этнополитические процессы и основные модели этнонациональной

политики; 

2.сравнивать их друг с другом; 

3.оценить их положительные и отрицательные стороны; 

 3. должен владеть: 

 1.терминологическим аппаратом этнополитологии; 

2.теоретическими знаниями об основных концепциях и направлениях этнополитологии; 

3.практическими навыками по определению конкретного этнополитического процесса и

модели (типа) этнонациональной политики. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках этнополитологии, к

исследованию конкретных теоретических и практических этнополитических процессов в РФ. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 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
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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

1.

Тема 1. Этнические и

этнополитические

процессы

2 1-2 2 4 0

презентация

 

2.

Тема 2.

Этнонациональная

политика и ее

основные модели

2 3-4 2 4 0

устный опрос

презентация

 

3.

Тема 3.

Этнополитическая

ситуация и

этнополитика в

современной

Российской

Федерации

2 5-6 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Распределение власти

в республиках

Российской

Федерации

2 7-8 2 4 0

презентация

 

5.

Тема 5.

Этнополитические

процессы на Северном

Кавказе и в Среднем

Поволжье

2 9-10 2 4 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6.

Этнополитические

процессы и русский

национализм

2 11-12 2 4 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     12 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Этнические и этнополитические процессы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие "этнос", основные подходы к нему (примордиализм, конструктивизм,

инструментализм, этносимволизм). Этническая идентичность. Этнос и раса.

Трансформационные этнические процессы (ассимиляция. дивергенция, сепарация).

Эволюционные этнические процессы (реассимиляция, интеграция, консолидация).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие "этнос", основные подходы к нему (примордиализм, конструктивизм,

инструментализм, этносимволизм). Этническая идентичность. Этнос и раса.

Трансформационные этнические процессы (ассимиляция. дивергенция, сепарация).

Эволюционные этнические процессы (реассимиляция, интеграция, консолидация).

Тема 2. Этнонациональная политика и ее основные модели

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятия "национальная политика", "этнонациональная политика", "этнополитика". Основные

модели этнонациональной политики. Ассимиляция (добровольная и принудительная).

Мультикультурализм, причины популярности этой политики в зарубежных демократических

государствах. Мягкий и жесткий мультикультурализм. Геттоизация. Негативные

разновидности этнонациональной политики. Дискриминация. Сегрегация. Апартеид.

Геноцид.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятия "национальная политика", "этнонациональная политика", "этнополитика". Основные

модели этнонациональной политики. Ассимиляция (добровольная и принудительная).

Мультикультурализм, причины популярности этой политики в зарубежных демократических

государствах. Мягкий и жесткий мультикультурализм. Геттоизация. Негативные

разновидности этнонациональной политики. Дискриминация. Сегрегация. Апартеид.

Геноцид.

Тема 3. Этнополитическая ситуация и этнополитика в современной Российской

Федерации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этническое многообразие Российской Федерации и динамика численности этнических групп

в российских регионах в 1989 - 2010 гг. по данным трех переписей населения). Прирост,

сокращение, миграция населения. Типология регионов РФ по этническому составу населения.

Основные документы российской этнополитики: "Концепция национальной политики

Российской Федерации" (1996), "Стратегия государственной национальной политики

Российской Федерации на срок до 2025 г".

практическое занятие (4 часа(ов)):

Этническое многообразие Российской Федерации и динамика численности этнических групп

в российских регионах в 1989 - 2010 гг. по данным трех переписей населения). Прирост,

сокращение, миграция населения. Типология регионов РФ по этническому составу населения.

Основные документы российской этнополитики: "Концепция национальной политики

Российской Федерации" (1996), "Стратегия государственной национальной политики

Российской Федерации на срок до 2025 г".

Тема 4. Распределение власти в республиках Российской Федерации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Распределение власти в этических автономиях: консоциативная демократия, региональная

автономия и федерализм, этнодемократия, этнократия. Типология республик Российской

Федерации по распределению власти между основными этническими группами.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Распределение власти в этических автономиях: консоциативная демократия, региональная

автономия и федерализм, этнодемократия, этнократия. Типология республик Российской

Федерации по распределению власти между основными этническими группами.

Тема 5. Этнополитические процессы на Северном Кавказе и в Среднем Поволжье

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этнополитическая и этнорелигиозная ситуация на Северном Кавказе: общее и особенное.

Основные отличия Северного Кавказа (меньшее влияние модернизации, насильственные

депортации в советское время, этническая фрагментированность, активные миграционные

процессы, влияние исламского мира). Отличия внутри Северного Кавказа. Факторы,

повышающие и снижающие уровень радикализации. Среднее Поволжье. Этническая карта

Среднего Поволжья. Особенности (более ранняя модернизация в советское время,

длительный опыт совместного проживания). Проблема перераспределения предметов

ведения и полномочий с федеральным центром. Языковая проблема.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Этнополитическая и этнорелигиозная ситуация на Северном Кавказе: общее и особенное.

Основные отличия Северного Кавказа (меньшее влияние модернизации, насильственные

депортации в советское время, этническая фрагментированность, активные миграционные

процессы, влияние исламского мира). Отличия внутри Северного Кавказа. Факторы,

повышающие и снижающие уровень радикализации. Среднее Поволжье. Этническая карта

Среднего Поволжья. Особенности (более ранняя модернизация в советское время,

длительный опыт совместного проживания). Проблема перераспределения предметов

ведения и полномочий с федеральным центром. Языковая проблема.

Тема 6. Этнополитические процессы и русский национализм

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Генезис русского национализма. Основные националистические организации в 1990-е г., их

особенности, деятельность. Русские националистические организации в 2000-е гг. Реакция на

миграционные процессы. Русские националистические организации в 2010-е гг.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Генезис русского национализма. Основные националистические организации в 1990-е г., их

особенности, деятельность. Русские националистические организации в 2000-е гг. Реакция на

миграционные процессы. Русские националистические организации в 2010-е гг.

 

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. Этнические и

этнополитические

процессы

2 1-2

подготовка к

презентации

9 презентация

2.

Тема 2.

Этнонациональная

политика и ее

основные модели

2 3-4

подготовка к

презентации

5 презентация

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3.

Этнополитическая

ситуация и

этнополитика в

современной

Российской

Федерации

2 5-6

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

4.

Тема 4.

Распределение власти

в республиках

Российской

Федерации

2 7-8

подготовка к

презентации

9 презентация

5.

Тема 5.

Этнополитические

процессы на Северном

Кавказе и в Среднем

Поволжье

2 9-10

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа

6.

Тема 6.

Этнополитические

процессы и русский

национализм

2 11-12

подготовка к

презентации

9 презентация

  Итого       54  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции и семинары (на семинарах: устный опрос и обсуждение материала по теме;

выступления студентов с презентациями и рефератами с последующим обсуждением)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Этнические и этнополитические процессы

презентация , примерные вопросы:

1. Понятие "этнос", основные подходы к нему, этническая идентичность; 2.

Трансформационные этнические процессы (ассимиляция. дивергенция, сепарация); 3.

Эволюционные этнические процессы (реассимиляция, интеграция, консолидация).

Тема 2. Этнонациональная политика и ее основные модели

презентация , примерные вопросы:

1. Ассимиляция 2. Мультикультурализм 3. Дискриминация 4. Апартеид 5. Геноцид

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятия "национальная политика", "этнонациональная политика", "этнополитика"; 2.

Позитивные модели этнонациональной политики; 3. негативные модели этнонациональной

политики.

Тема 3. Этнополитическая ситуация и этнополитика в современной Российской

Федерации

устный опрос , примерные вопросы:

1. Этническое многообразие России и динамика численности российских этносов в 1989 - 2010

гг. (по материалм переписей); 2. Типология регионов РФ по этническому составу населения; 3.

Современная российская этнополитика (основные документы)

Тема 4. Распределение власти в республиках Российской Федерации

презентация , примерные вопросы:

1. Распределение власти в этнических автономиях: консоциативная демократия, региональная

автономия и федерализм, этнодемократия, этнократия. 2. Типология республик Российской

Федерации по распределению власти между основными этническими группами.

Тема 5. Этнополитические процессы на Северном Кавказе и в Среднем Поволжье

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Этнополитическая и этнорелигиозная ситуация на Северном Кавказе: общее и особенное. 2.

Среднее Поволжье. Этническая карта, особенности, основные этнические проблемы.

Тема 6. Этнополитические процессы и русский национализм

презентация , примерные вопросы:

1. Генезис. 2. Русские националистические организации 1990-х гг. 3. Русские

националистические организации 2000-х гг. 4. Русские националистические организации

2010-х гг.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой политологии

___________ Зазнаев О.И.

"__" ________ 2016 г.
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Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экзаменационный билет � 1

1. Понятия "этнос", "этничность", основные теоретические подходы к феномену этничности.

2. Коренные (аборигенные) этносы: определение, основные характеристики.

Законодательство РФ о гарантиях прав коренных малочисленных этносов.

Преподаватель: Сергеев С.А. 2015/2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой политологии

___________ Зазнаев О.И.

"__" ________ 2016 г.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экзаменационный билет � 2

1. Этнические и этнополитические процессы.

2. Национальные (этнические) меньшинства: определение, основные характеристики.

Преподаватель: Сергеев С.А. 2015/2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой политологии

___________ Зазнаев О.И.

"__" ________ 2016 г.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экзаменационный билет � 3

1. Понятия "национальная политика", "этнополитика", "этнонациональная политика".

2. Практики распределения власти в республиках РФ.

Преподаватель: Сергеев С.А. 2015/2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой политологии

___________ Зазнаев О.И.

"__" ________ 2016 г.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экзаменационный билет � 4

1. Модели национальной (этнической) политики (общая характеристика).
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2. Распределение власти в этнических автономиях: консоциативная демократия,

этнодемократия, этнократия.

Преподаватель: Сергеев С.А. 2015/2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой политологии

___________ Зазнаев О.И.

"__" ________ 2016 г.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экзаменационный билет � 5

1. Мультикультурализм и ассимиляция, их основные характеристики как видов политики в

области межэтнических и межрасовых отношений.

2. Типология республик РФ по распределению власти между основными этническими

группами.

Преподаватель: Сергеев С.А. 2015/2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой политологии

___________ Зазнаев О.И.

"__" ________ 2016 г.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экзаменационный билет � 6

1. Дискриминация, ее разновидности. Геноцид.

2. Коренные (аборигенные) этносы: определение, основные характеристики.

Законодательство РФ о гарантиях прав коренных малочисленных этносов.

Преподаватель: Сергеев С.А. 2015/2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой политологии

___________ Зазнаев О.И.

"__" ________ 2016 г.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экзаменационный билет � 7

1. Модели национальной (этнической) политики (общая характеристика).

2. Типология республик РФ по распределению власти между основными этническими

группами.

Преподаватель: Сергеев С.А. 2015/2016
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой политологии

___________ Зазнаев О.И.

"__" ________ 2016 г.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экзаменационный билет � 8

1. Этнические и этнополитические процессы.

2. Практики распределения власти в республиках РФ.

Преподаватель: Сергеев С.А. 2015/2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой политологии

___________ Зазнаев О.И.

"__" ________ 2016 г.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экзаменационный билет � 9

1. Современная российская этнополитика (основные документы)

2. Коренные (аборигенные) этносы: определение, основные характеристики.

Законодательство РФ о гарантиях прав коренных малочисленных этносов.

Преподаватель: Сергеев С.А. 2015/2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой политологии

___________ Зазнаев О.И.

"__" ________ 2016 г.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экзаменационный билет � 10

1. Современная российская этнополитика (основные документы)

2. Национальные (этнические) меньшинства: определение, основные характеристики.

Преподаватель: Сергеев С.А. 2015/2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой политологии

___________ Зазнаев О.И.
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"__" ________ 2016 г.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экзаменационный билет � 11

1. Понятия "национальная политика", "этнополитика", "этнонациональная политика".

2. Практики распределения власти в республиках РФ.

Преподаватель: Сергеев С.А. 2015/2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой политологии

___________ Зазнаев О.И.

"__" ________ 2016 г.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экзаменационный билет � 12

1. Модели национальной (этнической) политики (общая характеристика).

2. Распределение власти в этнических автономиях: консоциативная демократия,

этнодемократия, этнократия.

Преподаватель: Сергеев С.А. 2015/2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой политологии

___________ Зазнаев О.И.

"__" ________ 2016 г.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экзаменационный билет � 13

1. Мультикультурализм и ассимиляция, их основные характеристики как видов политики в

области межэтнических и межрасовых отношений.

2. Коренные (аборигенные) этносы: определение, основные характеристики.

Законодательство РФ о гарантиях прав коренных малочисленных этносов.

Преподаватель: Сергеев С.А. 2015/2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой политологии

___________ Зазнаев О.И.

"__" ________ 2016 г.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ



 Программа дисциплины "Современные этнополитические процессы в России"; 41.04.04 Политология; Сергеев С.А. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 16.

Экзаменационный билет � 14

1. Дискриминация, ее разновидности. Геноцид.

2. Типология республик РФ по распределению власти между основными этническими

группами.

Преподаватель: Сергеев С.А. 2015/2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой политологии

___________ Зазнаев О.И.

"__" ________ 2016 г.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экзаменационный билет � 15

1. Модели национальной (этнической) политики (общая характеристика).

2. Практики распределения власти в республиках РФ.

Преподаватель: Сергеев С.А. 2015/2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой политологии

___________ Зазнаев О.И.

"__" ________ 2016 г.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экзаменационный билет � 16

1. Этнические и этнополитические процессы.

2. Типология республик РФ по распределению власти между основными этническими

группами.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные этнополитические процессы в России" 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.

Проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для распечатки текстов.

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

направлению 41.04.04 "Политология" и магистерской программе Политическая регионалистика

и этнополитика .
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