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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способностью самостоятельно разрабатывать основанные на

профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации по

решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы

согласования интересов социальных групп и общностей  

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  

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  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 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 (модуля) в структуре ОПОП ВО 

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

образовательной программы 39.04.01 "Социология (Социология культуры)" 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) на 108 часа(ов).
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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.

 

 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы 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 (модуля)

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.
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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.

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
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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

дисциплинe (модулю) 

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 №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

Интернет-библиотека - http://polbu.ru

Электронный образовательный ресурс - edu.kpfu.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Слушание и конспектирование лекции - важный вид вузовской аудиторной работы. Краткие

записи лекций, их конспектирование помогают усвоить учебный материал. Конспект является

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, разделы. Этому в большой

степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателем.

Принципиальные места, определения и другое следует выделять. Целесообразно для этого

разработать и использовать систему символов и сокращения слов. Работая над конспектом

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую

дополнительно рекомендовал лектор.

 

практические

занятия

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. Важно овладеть

терминологическим аппаратом этносоциологии и сфокусировать внимание на ключевых

терминах по теме. К каждой теме студентам-бакалаврам предлагаются вопросы и задания для

самоконтроля. 

самостоя-

тельная

работа

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. Следует

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

к семинарскому занятию. 

зачет Итоговой формой контроля учебным планом предусмотрен зачет. Для успешной сдачи зачета

необходимо ознакомиться с основной литературой, изучить теоретическую часть по конспектам

лекций, овладеть практическими навыками и уметь их продемонстрировать. Успешно проходит

итоговый контроль только тот студент, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент

плохо работал в семестре, пропускал лекции, был невнимателен, не конспектировал, не изучал

рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять

уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал в условиях дефицита

времени. В этом случае подготовка к зачету будет трудным, а иногда и непосильным делом. При

оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при устном опросе на зачете

учитывается их участие в работе на лекциях и семинарских занятиях, выполнение ими отчетов и

презентаций. По всем возникшим в ходе освоения курса вопросам студенту следует обращаться

за консультацией к преподавателю.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.

 

 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;

- 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 "Социология культуры".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


