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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

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ПК-3 владением современными методологическими принципами и методическими

приемами исторического исследования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - эволюцию научных представлений о характере, основных тенденциях развития этнических конфликтов;  

- основные инструменты анализа и регулирования этнических конфликтных ситуаций;  

- особенности социальных, этнокультурных и конфессиональных различий в проведении национальной

политики различных государств.  

 Должен уметь: 

 - раскрывать и объяснять содержание и смысл толерантного поведения в вопросах разрешения

межнациональных и межэтнических конфликтов;  

- понимать особенности этнокультурных и конфессиональных различий в проведении национальной политики

различных государств;  

- выявлять специфику подходов к предупреждению и конструктивному разрешению межэтнических

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности.

 Должен владеть: 

 - понятийным аппаратом этноконфликтологии; культурой национального и этнического диалога;  

- методологическими принципами этноконфликтологии как особой формы анализа социально-экономической

жизни;  

- культурой национального и этнического диалога.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применить полученные знания в профессиональной практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 46.04.01 "История (Историческая политология)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 75 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Этничность. Этнос. Нация:

определение и разграничение

понятий

4 1 2 0 8

2.

Тема 2. Теоретические подходы к

объяснению этнонациональных

конфликтов

4 1 2 0 10

3.

Тема 3. Типология этнических

движений и конфликтов

4 1 2 0 8

4.

Тема 4. Межэтнические конфликты

в современных обществах

4 1 2 0 8

5.

Тема 5. Актуальные проблемы

урегулирования современных

этнических конфликтов

4 1 2 0 10

6.

Тема 6. Национальная политика:

понятие, специфика правовой

базы, основные виды

4 1 2 0 8

7.

Тема 7. Этнонациональные

конфликты в Российской

Федерации

4 1 2 0 10

8.

Тема 8. Методы моделирования,

мониторинга и регулирования

этнических конфликтов.

4 1 2 0 13

  Итого   8 16 0 75

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Этничность. Этнос. Нация: определение и разграничение понятий 

Проблема определения нации и этноса. Исторические общности людей:

первобытное человеческое стадо, род, племя, народность, нация. Суть

национального вопроса и межнациональных отношений. Понятие "Этнос" в

современной отечественной и зарубежной теории. Становление

отечественной конфликтологии этнонациональных отношений. Теоретические

подходы к объяснению этнонациональных конфликтов: социологический,

политологический, социально-психологический, групповой легитимности и

др.

Тема 2. Теоретические подходы к объяснению этнонациональных конфликтов

Современное состояние зарубежной и отечественной конфликтологии

этнонациональных отношений. Теоретические подходы к объяснению

этнонациональных конфликтов: социологический, политологический,

социально-психологический, групповой легитимности. Особенности

этнонациональных конфликтов.Типология этнонациональных конфликтов:

цивилизационные, региональные, внутригосударственные

(этнотерриториальные, этностатусные, межэтнические,

этноконфессиональные), локальные. Принципы регуляции

этнонациональных конфликтов. Стадии этноконфликтного социального

взаимодействия.

Тема 3. Типология этнических движений и конфликтов 

Понятие этнополитического конфликта. Этнополитические группы.

Типология этнополитических движений Политико-правовые, социальноэкономические и культурные проблемы

ликвидации последствий этнических

конфликтов. Политизация межэтнических проблем и их конфликтное
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обострение. Формы националистических проявлений в разных странах:

трайбализм, этнический партикуляризм, этнонационализм, регионализм,

этатистский национализм, континентальный национализм, суперэтнический

национализм.

Тема 4. Межэтнические конфликты в современных обществах 

Основные причины межнациональных конфликтов в мире.

Особенности протекания современных межнациональных конфликтов. Зоны

межнациональных конфликтов и напряжений. Конфликты на Ближнем

Востоке, в Северной Африке, в Центральной и Юго-Восточной Азии.

Особенности терроризма в этих регионах. Межэтнические конфликты на

постсоветском геополитическом пространстве. Межнациональные

конфликты в России.

Тема 5. Актуальные проблемы урегулирования современных этнических конфликтов 

Обязательные условия урегулирования этнических конфликтов.

Методы урегулирования этнических конфликтов. Технология

урегулирования этнических конфликтов. Проблема реформирования

международных механизмов поддержания мира. Дискуссия по вопросу о

легитимности гуманитарной интервенции. Позиции ведущих стран мира.

Деятельность ООН в сфере предотвращения конфликта и миростроительства.

Проблема "демократического транзита" и урегулирование этнических

конфликтов.

Факторы потенциальной конфликтогенности. Перспективы развития

мироторческих механизмов ООН.

Тема 6. Национальная политика: понятие, специфика правовой базы, основные виды 

Определение национальной политики, ее задачи, принципы и

механизмы реализации. Правовая база российской национальной политики.

Типы и виды национальной политики. Основные задачи национальной

политики. Миграция этнических групп в условиях политической

нестабильности общества. Вынужденные мигранты современности:

структура, проблемы, последствия.

Тема 7. Этнонациональные конфликты в Российской Федерации 

Этнодемографическая картина населения современной России.

Национальные республики в составе Российской Федерации. Зоны

межнациональной напряженности и типы внутрироссийских конфликтов.

Основные линии национальной политики России. Федеративное устройство

России с учетом национальных особенностей. Типы внутрироссийских

конфликтов. Конфликтные аспекты федерализма в государственном

строительстве. Зоны и причины межэтнической напряженности в РФ.

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации

на период до 2025 года. Особенности межэтнических отношений в

Саратовской области. Система регулирования этноконфессиональных

отношений в Саратовской области.

Тема 8. Методы моделирования, мониторинга и регулирования этнических конфликтов.

Модель анализа и оценки этноконфликтной напряженности.

Мониторинг состояния конфликтности в межнациональных отношениях.

Регулирование этнических конфликтов. Упреждающее регулирование

межэтнических конфликтов. Положительная мотивация межнационального

взаимодействия. Методы профилактики этнических конфликтов.

 

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

дисциплинe (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 №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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Институт социологии РАН - http://www.isras.ru/

Федеральный образовательный портал ?Экономика. Социология. Менеджмент?. - http://ecsocman.hse.ru/

Электронная библиотека гуманитарного направления - http://www.gumer.info/
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, выполнения учебных

заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой. Лекции

имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а

также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литературой.

Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав

соответствующий учебный материал по источникам. 

практические

занятия

Успешное изучение курса требует от студентов посещения семинарских занятий, активной

работы на семинарах, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и

дополнительной литературой. При изучении каждой темы особое внимание следует уделять как

теоретическим положениям, так и выводам. 

самостоя-

тельная

работа

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с

учебно-методическими материалами, различной научной литературой, разнообразными

Интернет-ресурсами. Основными формами итогового контроля

и оценки самостоятельной работы и знаний студентов по дисциплине являются зачет и

контрольная работа. 

экзамен Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается экзаменом.

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний,

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,

систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. Экзаменационная сессия

это серия экзаменов, установленных учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не

следует думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. В эти 3-4 дня

нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед экзаменом студентов

познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому

посещение консультаций обязательно. Требования к организации подготовки к экзаменам те

же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.

Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия

заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий, особенно по

математике - утренние и дневные часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки

на свежем воздухе, неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо во

время ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для

того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных

сигналов. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Следует помнить,

что систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время

экзаменационной сессии для систематизации знаний. Только тот студент успевает, кто хорошо

усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их

невнимательно, 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. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени.

Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным

делом, а конечный результат - возможное отчисление из учебного заведения.

 

 

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

следующие компоненты:

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.

Компьютерный класс.

 

 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 46.04.01

"История" и магистерской программе "Историческая политология".
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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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


