




1 

Содержание 
 
 

                                                                            стр. 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной    
программы            4 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы    6 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся           6 
 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий           7 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)       ……..18 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)       ……..21 
   
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)       ……..30 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)          ……............. 33 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)          …….34 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)   …….34 
 
11. Иные сведения и (или) материалы       …… 34 
 
12. Лист регистрации внесенных изменений      …… 35 

 

 

 

 

 



2 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине(модулю): 

Коды 
компете

нции* 
Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине*** 
ОК-1 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-16 
 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-5 
 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-15 
ПК-17 
ПК-20 
 
ДПК-3 
ДПК-4 

- обладает способностью использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- готов уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным 
традициям, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия (ОК-4); 
- способен понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса; роль 
насилия и ненасилия в истории, место человека 
в историческом процессе, политической 
организации общества (ОК-5);  
-способен понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-6); 
- способен использовать для решения 
коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные 
технологии (ОК-16). 
 
- владеет основными когнитивными умениями: 
анализом, синтезом, классификацией, 
категоризацией, проектированием, 
моделированием, оценкой и др.; готов находить, 
оценивать, анализировать, аннотировать и 
синтезировать информацию из различных 
источников (ОПК-1); 
- понимает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 
- знает основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических 
наук, способен использовать их при решении 
социальных и профессиональных задач, 
способен анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы (ОПК-3); 
- способен и готов к восприятию и адекватной 
интерпретации общественно значимой 
социологической информации, использованию 
социологического знания в профессиональной 

По окончании курса 
студенты должны: 
 
Знать и понимать: 
- содержание ключевых 
для дисциплины понятий 
«этническая группа», 
«этничность», «нация», 
«национализм», 
«национальность», 
«этнополитические 
процессы», «этническая 
мобилизация», 
«сепаратизм», 
«этнополитический 
конфликт», «этническая 
идентичность», 
«этноцентризм», 
«этнократия»  и др.; 
- роль этнического 
фактора в политических 
процессах на 
национальном, 
региональном и мировом 
уровне; 
- характерные черты 
современной  
этнополитической 
ситуации в РФ. 
 
Уметь:  
- применять теоретические 
навыки к анализу 
современных процессов в 
области взаимодействия 
этничности и политики;  
- ориентироваться в 
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деятельности (ОПК-5). 
- владеет навыками участия в 
исследовательском процессе, представлением о 
методах современной политической науки и их 
применении в политологических 
исследованиях, методах оценки и проверки 
валидности исследований, способен к синтезу и 
критической оценке информации и 
аргументации (ПК-2); 
- умеет работать с материалами средств 
массовой информации, в том числе и на 
иностранном языке, составлять обзоры прессы 
по заданным темам, находить, собирать 
первичные и обобщать вторичные данные, 
делая обоснованные выводы (ПК-3); 
- понимает сущность и функции основных 
политических процессов, институтов, факторов 
и демонстрирует знание базовых теорий, 
методов и концепций политической науки и 
политологических субдисциплин (ПК-4); 
- способен к систематическому мышлению и 
анализу политических явлений в национальном, 
региональном, глобальном и международном 
контекстах, к комплексному и ситуационному 
анализу политических и социально-
экономических процессов в международной 
среде (ПК-5); 
- способен к участию в организации 
управленческих процессов в органах власти, в 
аппарате политических партий и общественно-
политических объединений, органах местного 
самоуправления, неправительственных 
организациях и структурах бизнеса (ПК-15); 
- владеет методиками теоретического и 
эмпирического социологического и 
политологического анализа, подготовки 
справочного материала для аналитических 
разработок (ПК-17);  
- умеет использовать знания по политической 
диагностике общественных явлений на 
международном, национальном и региональном 
уровне, участвовать в работе по анализу и 
прогнозированию политических процессов и 
проблемных ситуаций, имеет навыки выявления 
проблем и поиска их решений (ПК-20);  
- способен работать в мультикультурной среде и 
в международной команде (ДПК-3); 
- умеет ориентироваться в основных 
современных тенденциях развития мировой 
политики, глобальных политических процессов, 
понимает их перспективы и возможные 

этнополитической карте 
мира/страны/региона; 
- анализировать и 
оценивать 
этнополитическую 
ситуацию в динамике 
(включая политические 
риски).  
 
Владеть: 
- умением давать 
характеристику и оценку 
отдельным политическим 
событиям и процессам, 
связанным с этническим 
контекстом, а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
развития политической 
системы; 
 - основными методами 
сбора, систематизации, 
анализа, обобщения и 
представления 
(презентации) 
информации по 
этнополитической 
тематике с 
использованием 
современных технологий.  
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последствия для России (ДПК-4). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этнополитология» относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Этнополитология» посвящена изучению роли этничности и этнической 
идентичности в политике, включая такие аспекты, как этническая мобилизация, 
этнический национализм, этнополитический/этноконфессиональный конфликт, 
регулирование этнополитического конфликта, иммиграция и адаптация/интеграция 
мигрантов в принимающем социуме (политическая составляющая), партии и движения 
националистического толка, сепаратизм и т.п. Акцент в рамках учебного курса сделан на 
сравнительном подходе к анализу этнополитических явлений и процессов. 

Одно из наиболее значимых направлений этой дисциплины – вопросы 
регулирования и контроля в этнополитической сфере, что особенно актуально для 
полиэтничных и поликонфессиональных государств, к которым относится Российская 
Федерация.  

Учебный курс по дисциплине «Этнополитология» призван не только сформировать 
целостное представление о закономерностях и тенденциях развития этнополитических 
процессов в мире/регионе/стране, но и способствовать вовлечению студентов в 
актуальную проблематику управления этнополитическими ситуациями и рисками. 

Успешное освоение этого курса предполагает предварительное изучение следующих 
дисциплин: «Теория политики», «Сравнительная политология», «Политические системы и 
культуры прошлого», «История России», «Религия и политика».  

В свою очередь, учебный курс «Этнополитология» предшествует/дополняет такие 
дисциплины как: «Политическая конфликтология», «Этнопсихология политики и бизнеса 
в странах Востока», «Этнопсихология и деловой этикет народов Европы и Америки» и др.  

Курс предназначен для студентов 4 курса бакалавриата факультета управления и 
политики МГИМО МИД России. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 1 семестре.      
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __2___ зачетных 
единиц (ЗЕ*),  __72__ академических часа. 

* - объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах указывается в соответствии с 
учебным планом по ФГОС ВО или ОС ВО МГИМО МИД России. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

36 

 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

36 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка(самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

28 

Подготовка аналитической справки 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 
1.  Этнополитология как 

научное направление и 
учебная дисциплина. 
Введение в предмет 

6 2 2 2 Коллоквиум 

2.  Этнополитика. 
Политизация этничности. 
Политические функции 
этничности 

8 2 2 4 КоллоквиумС
ообщение-

презентация 
на семинаре 

3 Теории нации и 8 2 2 4 Коллоквиум 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 
 национализма. 

Этничность и 
национализм 

Сообщение-
презентация 
на семинаре 
Контрольная 

работа 
4 Этничность и государство  8 2 2 4 Коллоквиум 

Сообщение-
презентация 
на семинаре 

5 Этничность и демократия  8 2 2 4 Коллоквиум 
Сообщение-
презентация 
на семинаре 
Контрольная 

работа  
6 Этнополитический 

конфликт  

 

10 2 4 4 Коллоквиум 
Сообщение-
презентация 
на семинаре 

7 Этнополитическая сфера и 
ее динамика в РФ  

8 4 2 2 Коллоквиум 
Сообщение-
презентация 
на семинаре 

8 Этничность в контексте 
новых тенденций 
регионального и 
глобального развития 

8 2 2 4 Коллоквиум 
Тест 

9 Написание аналитической 
справки 

8   8  

ИТОГО: 72 18 18 36  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Этнополитология как научное направление и учебная дисциплина. 
Введение в предмет. 

 
Основные теоретические подходы к объяснению этнических явлений. 

Современные теории этничности. 
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Объект и предмет этнополитологии. Развитие этнополитологии и ее особенности 
как науки и учебной дисциплины.  

Методы и функции этнополитологии.  
Понятийный аппарат этнополитологии как предмет научной дискуссии («этнос», 

«нация», «народ», «этничность», «национальность» и др.). 
Особенности формирования этнополитологии в России. Современные ракурсы 

этнополитического дискурса.  
Научные центры и научные журналы по этнополитике. Базы данных.  
  
Семинар по теме 1. 
 
1. Основные теоретические подходы к объяснению этнических явлений 

(примордиализм, инструментализм, конструктивизм). 
2. Этнополитология как наука. Формирование этнополитологии в России. 
3. Понятийный аппарат этнополитологии. 
 
Литература для подготовки по теме 1: 
 
Основная:  
Этнополитология: Учебник для студентов и аспирантов факультетов и отделений 

политологии университетов / Фарукшин М.Х. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. Гл. 1. С. 
7-32. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235 

Дополнительная:  

Шабаев Ю.П. Этнополитология в России: формирование учебной дисциплины// 
Политическая наука. 2011. № 1. С. 47-63. 

Этнополитология: политические функции этничности: Учебник для вузов / Тишков 
В.А., Шабаев Ю.П. М.: Издательство Московского университета, 2011. С. 37-51. 

 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 

Монитор этнополитической конфликтности / ИМЭМО РАН, Режим доступа: 
https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/ 

Regimes of Ethnicity: A Global Database of Ethnic Demography and State Policies on 
Ethnicity. – Mode of access: https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/ 

Ethnic Power Relations (EPR) Dataset Family 2018. - Mode of access: 
https://icr.ethz.ch/data/epr/ 

Minorities at Risk. – Mode of access: http://www.mar.umd.edu/ 

Тема 2. Этнополитика. Политизация этничности. Политические функции 
этничности. 

 
«Этнический парадокс современности»: историко-культурный контекст.  
Как изучать этничность в политике? Примордиалистский (эссенциалистский) и 

конструктивистский (когнитивный) подходы. «Овеществление» этничности. 
Денотаты и сигнификаты этнополитики. Этнополитика в денотатном поле (от 

политики – к этническому), ее векторы. Этнополитика в сигнификатном поле (этничность 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235
https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/
https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/
https://icr.ethz.ch/data/epr/
http://www.mar.umd.edu/
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как ресурс мобилизации).  
Смысловые грани «этнополитического». Этнополитика как политический курс и 

как сфера этнополитической активности. Политические функции этничности.  
«Этнические» и «этнокультурные» акторы политического процесса. Проблема 

политической субъектности. Вариативность этнического фактора в политической 
практике. 

Этническая мобилизация и проблема «мобилизованной этничности». Виды 
лояльности этнических групп.  

 
Семинар по теме 2. 
 
1. «Этнический парадокс современности» и его политические проявления. 
2.  Денотаты и сигнификаты этнополитики. Различные концепции 

этнополитики и их связь с практикой. 
3. Политическая мобилизация этничности: формы, методы, эффекты. 

Политические функции этничности.  
4. Вариативность этнического фактора в политической практике (подготовка и 

обсуждение -презентаций). 
 

Литература для подготовки по теме 2: 
 
Основная:  
Этнополитология: Учебник для студентов и аспирантов факультетов и отделений 

политологии университетов / Фарукшин М.Х. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. С. 33-
102. 

Дополнительная:  

Боришполец К.П. Национальное измерение глобального мира. М.: Наваноа, 2009. 
С. 63-79.  

Мухарямов Н.М. К семантике этнополитического// Политическая наука. 2011. № 1. 
С. 11-28. 

Тульчинский Г.Л. Политический и политологический дискурсы этничности: 
конструктивизм vsреализм, как современная фаза спора об универсалиях// Человек, 
культура, образование. 2015. № 1 (15). С. 5-19. 

Шабаев Ю.П. Этнополитология и этнополитика в современной России: теория и 
политические практики// Человек, культура, образование. 2015. № 1(15). С. 92-131. 

Этнополитология: политические функции этничности: Учебник для вузов / Тишков 
В.А., Шабаев Ю.П. М.: Издательство Московского университета, 2011. С. 94-141. 

Государственная программа РФ «Реализация государственной национальной 
политики». Режим доступа: http://government.ru/programs/478/events/ 

 

 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 

Монитор этнополитической конфликтности / ИМЭМО РАН, Режим доступа: 
https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/ 

Regimes of Ethnicity: A Global Database of Ethnic Demography and State Policies on 

http://government.ru/programs/478/events/
https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/
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Ethnicity. – Mode of access: https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/ 

Ethnic Power Relations (EPR) Dataset Family 2018. - Mode of access: 
https://icr.ethz.ch/data/epr/ 

Minorities at Risk. – Mode of access: http://www.mar.umd.edu/ 

 
 
Тема 3.  Теории нации и национализма. Этничность и национализм. 
 
Национализм как движение, политика, идеология. Поиски определения 

национализма: Б. Андерсон, Э. Геллнер, Э. Хобсбаум, Дж. Бройи. Типы национализма (Ч. 
Тилли, В. Тишков, М. Фарукшин). Нарративы идентичности как ключевой инструмент 
национального самоопределения.  

Основные представления о национализме (революционно-демократическое, 
националистическое, этнокультурное). Идея постнационального мира. 

Этничность как историко-культурное основание национализма. Отношения между 
этничностью и национализмом. Модели реализации политического национализма 
«малых» групп: демократическое размежевание (автономия) и ассимиляция.   

Формы выражения этнического национализма: идеология, эмоциональные чувства, 
переживания и убеждения на уровне обыденного сознания, государственная политика. 

Агрессивная и оборонительная функции этнического национализма (М. 
Фарукшин). 

 
Литература для подготовки по теме 3: 
 
Основная:  
Этнополитология: Учебник для студентов и аспирантов факультетов и отделений 

политологии университетов / Фарукшин М.Х.. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. С. 210-
231.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235 

Дополнительная: 
 
Бройи Дж. Подходы к исследованию национализма // Нации и национализм / Б. 

Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др; Пер с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, 
М. Б. Гнедовского. М.: Праксис, 2002. С. 201-235.  

Калхун К. Нации имеют значение. Культура, история и космополитическая мечта // 
Политическая наука. М., 2008. № 1. С. 195-206. 

Малахов В.С. Национализм как политическая идеология : Учебное пособие. М.: 
КДУ, 2014. С. 18-39. 

Ноженко М.В. Представления о нации и современность: Конфронтация или 
адаптация? // Политическая наука. 2013. № 4. С. 69-91. 

Семененко И.С. Нация, национализм, национальная идентичность: Новые ракурсы 
научного дискурса // Мировая экономика и международные отношения. М., 2015. № 11. С. 
91-102. 

Тишков В.А., Шнирельман В.А. Как и зачем надо изучать национализм // 
Национализм в мировой истории / под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана ; Ин-т 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. М.: Наука, 2007.  С. 4-22. 
Режим доступа: http://valerytishkov.ru/engine/documents/nacionalizm_mir_istorii.pdf 

Этнополитология: политические функции этничности: Учебник для вузов / Тишков 
В.А., Шабаев Ю.П. М.: Издательство Московского университета, 2011. С. 61-74. 

https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/
https://icr.ethz.ch/data/epr/
http://www.mar.umd.edu/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235
http://valerytishkov.ru/engine/documents/nacionalizm_mir_istorii.pdf
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Greenfeld L. Varieties of nationalism // Comparative politics: Notes and readings / Ed. by 
B.E. Brown. Orlando, FL: Harcourt College Publishers, 2000. P. 142-146 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 
поисковые системы: 

Монитор этнополитической конфликтности / ИМЭМО РАН, Режим доступа: 
https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/ 

Regimes of Ethnicity: A Global Database of Ethnic Demography and State Policies on 
Ethnicity. – Mode of access: https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/ 

Ethnic Power Relations (EPR) Dataset Family 2018. - Mode of access: 
https://icr.ethz.ch/data/epr/ 

Minorities at Risk. – Mode of access: http://www.mar.umd.edu/ 

 
Семинар по теме 3. 
 

1. Проблемность определения национализма и ее причины.  
2. Значимость национализма в современную эпоху (К. Калхун). 
3. Отношения между национализмом и этничностью. 
4. Формы присутствия этнического национализма в современной политике 

(подготовка и обсуждение сообщений-презентаций). 
 
 

Тема 4. Этничность и государство.  
 
Национальное государство, гражданство и этничность. Проблематизация 

этнических меньшинств в государственном и национальном строительстве. 
Этнофедерации и этнофедерализм.  Политическое представительство этнических 

групп. Элементы симметрии и асимметрии в этнофедерализме. Типы этнофедераций и их 
особенности.  

Этнические региональные автономии как инструмент баланса в межэтнических 
отношениях. 

Национализм этнических меньшинств. Легитимационный потенциал этничности. 
Этнизация власти и проблема этнократии.  

Этносепаратизм и его виды. Причины этносепаратизма. Сецессии. 
 
Литература для подготовки по теме 4: 
 
Основная:  
Этнополитология: Учебник для студентов и аспирантов факультетов и отделений 

политологии университетов / Фарукшин М.Х. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. С. 111-
154. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235 

Дополнительная: 

Морено Л. Многообразие и единство в федеративных государствах мира // 
Политическая наука. 2011. № 1. С. 149-169. 

https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/
https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/
https://icr.ethz.ch/data/epr/
http://www.mar.umd.edu/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235
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Нарочницкая Е.А. Многообразный сепаратизм: Проблема типологии и европейские 
реальности // Актуальные проблемы Европы. М., 2015. № 1. С. 32-55. Режим доступа:  
http://legacy.inion.ru/files/File/APE_2015_1_Narochnitskaya.pdf 

Сулимов К.А Динамика субъектности этнических региональных автономий и 
поддержание баланса в межнациональных отношениях // Политическая наука. М., 2017. № 
4. С. 206-225. Режим доступа: http://inion.ru/site/assets/files/2287/sulimov_2017.pdf 

Фарукшин М.Х. Институциональные основы этнических федераций // Полис. 
Политические исследования. М., 2017. № 2. С. 103-117. 

Шерцер Р. «Проблема» национальных меньшинств // Политическая наука. М., 
2011. № 1. С. 98-130. 

Этнополитология: политические функции этничности: Учебник для вузов / Тишков 
В.А., Шабаев Ю.П. М.: Издательство Московского университета, 2011. С. 142-166, 212-
235. 

 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 

Монитор этнополитической конфликтности / ИМЭМО РАН, Режим доступа: 
https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/ 

Regimes of Ethnicity: A Global Database of Ethnic Demography and State Policies on 
Ethnicity. – Mode of access: https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/ 

Ethnic Power Relations (EPR) Dataset Family 2018. - Mode of access: 
https://icr.ethz.ch/data/epr/ 

Minorities at Risk. – Mode of access: http://www.mar.umd.edu/ 

Семинар по теме 4. 
 

1. Этнофедерации и этнофедерализм. Типы этнофедераций и их 
особенности. 

2. Этнические региональные (территориальные) автономии. 
3. Этносепаратизм и его причины. Сецессии (подготовка и обсуждение 

сообщений-презентаций). 
 
 

Тема 5. Этничность и демократия в полиэтническом обществе.  
 
Этничность и демократия в полиэтническом обществе. Мажоритарная демократия 

и риски «тирании большинства». «Этническая демократия». Отличительные признаки 
этнических демократий.  

Типы взаимодействия власти с этническими меньшинствами (ассимиляция, 
интеграция, автономия). Возможные сферы интеграции и автономии и возможные сферы 
смешанного регулирования. Политика мультикультурализма, ее достоинства и 
недостатки. 

Инклюзивные и эксклюзивные стратегии этнонациональной политики. Типы 
стратегий государственного и национального строительства в полиэтнических политиях 
(Х. Линц, А. Степан). 

Системы разделения власти: консоциативный (А. Лейпхарт) и 
центростремительный подходы (Д. Горовиц). Достоинства и недостатки обоих подходов. 

 

http://legacy.inion.ru/files/File/APE_2015_1_Narochnitskaya.pdf
http://inion.ru/site/assets/files/2287/sulimov_2017.pdf
https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/
https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/
https://icr.ethz.ch/data/epr/
http://www.mar.umd.edu/
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Литература для подготовки по теме 5: 
 
Основная:  
Этнополитология: Учебник для студентов и аспирантов факультетов и отделений 

политологии университетов / Фарукшин М.Х. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. С. 155-
176. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235 

Дополнительная: 
Горовиц Д.Л. Распределение власти в полиэтничных обществах: три большие 

проблемы // Политическая наука. М., 2016. № 1. С. 21—223. 
Енгибарян Р.В., Караулова Ю.А., Селезнева В.В. Многоликая демократия-время 

переоценки ценностей // Право и управление. XXI век. - 2017. - №1 (42). 
Кудряшова И.В. Как обустроить разделенные общества // Политическая наука. М., 

2016. № 1. С. 15-33. 
Малахов В.С. Трансформации гражданства в условиях массовой иммиграции: 

концептуальный аспект// Социологические исследования. 2013. № 6. С. 42-47. 
Сафран У. Национальная идентичность во Франции, Германии и США: 

современные споры// Политическая наука. 2011. № 1. С. 64-97. 
Тэвдой-Бурмули А. Мультикультурализм: между панацеей и проклятием// 

Актуальные проблемы Европы. 2011. № 4. С. 14-34. 
Этнополитология: политические функции этничности: Учебник для вузов / Тишков 

В.А., Шабаев Ю.П. М.: Издательство Московского университета, 2011. С. 167-186. 
Hadden T. Integration and autonomy: Minority rights and political accommodation // 

Power sharing: New challenges for divided societies / Ed. by I. O’Flynn, D. Russel. L.: Pluto 
Press, 2005. P. 30-44. 

Linz J.J., Stepan A. Problems of democratic transition and consolidation Southern 
Europe, South America, and Post-Communist Europe Balimore, L. : The  John Hopkins 
University Press,  1996. P. 428-433. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 
поисковые системы: 

Монитор этнополитической конфликтности / ИМЭМО РАН, Режим доступа: 
https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/ 

Regimes of Ethnicity: A Global Database of Ethnic Demography and State Policies on 
Ethnicity. – Mode of access: https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/ 

Ethnic Power Relations (EPR) Dataset Family 2018. - Mode of access: 
https://icr.ethz.ch/data/epr/ 

Minorities at Risk. – Mode of access: http://www.mar.umd.edu/ 

 

Семинар по теме 5. 
 

1. Мажоритарная и «этническая демократия». Отличительные признаки этнических 
демократий.  
2. Типы стратегий государственного и национального строительства в 
полиэтнических политиях (Х. Линц, А. Степан) (подготовка и обсуждение сообщений–
презентаций). 
3. Системы разделения власти: консоциативный (А. Лейпхарт) и 
центростремительный подходы (Д. Горовиц). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235
https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/
https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/
https://icr.ethz.ch/data/epr/
http://www.mar.umd.edu/
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Тема 6. Этнополитический конфликт.  
 
Этнополитический конфликт в логике различных парадигм (примордиализм, 

инструментализм, конструктивизм). Теории этнического конфликта (Дж. Ротшильд, Д. 
Горовиц, Т. Гурр). Проблемы типологизации этнополитической конфликтности.  

Роль интеллектуальных элит в возникновении этнополитических конфликтов. 
Подходы к урегулированию этнополитических конфликтов (нормативный, 

принудительно-переговорный, эмоционально-психологический, силовой, интегративный). 
Технологии регулирования этнополитической конфликтности.  

Трансформация этнополитического конфликта. 
Миграционные процессы и этносоциополитический конфликт.  
Этнический и религиозный терроризм как выражение этнополитического 

конфликта. Концепция «волн терроризма» (Д. Рапопорт). 
Индексы в системе оценки потенциала этнополитической напряженности.   
Этнополитические конфликты на территории РФ. 
Обострение этнополитической конфликтности в период глобализации. 

 
Литература для подготовки по теме 6: 
 
Основная:  
Этнополитология: Учебник для студентов и аспирантов факультетов и отделений 

политологии университетов / Фарукшин М.Х. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. С. 232-
260. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235 

 
Дополнительная: 
Новые факторы глобального и регионального развития: обострение 

этносоциокультурных противоречий / Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. 
Семененко. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 12-17, 53-70, 146-160. 

Паин Э. Этнические конфликты в постимперской России // Вестник Института 
Кеннана в России. 2012. № 22. С. 35-47. 

Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. Типология этнополитической 
конфликтности: методологические вызовы «Большой теории» // Полис. Политические 
исследования. 2016. №  6. С. 69-94. 

Этничность и религия в современных конфликтах / отв. ред. В.А. Тишков, В.А. 
Шнирельман; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. М.: Наука, 
2012. С. 626-650.  

Этнополитология: политические функции этничности: Учебник для вузов / Тишков 
В.А., Шабаев Ю.П. М.: Издательство Московского университета, 2011. С. 187-211. 

Rapoport D.C. The four waves of modern terrorism // Attacking terrorism: Elements of a 
grand strategy / Ed. by A.K. Cronin, J.M. Ludes. Washington, D.C: Georgetown univ. press, 
2004.  P. 46-73. 

 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 
Монитор этнополитической конфликтности / ИМЭМО РАН, Режим доступа: 

https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235
https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/
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Regimes of Ethnicity: A Global Database of Ethnic Demography and State Policies on 
Ethnicity. – Mode of access: https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/ 

Ethnic Power Relations (EPR) Dataset Family 2018. - Mode of access: 
https://icr.ethz.ch/data/epr/ 

Minorities at Risk. – Mode of access: http://www.mar.umd.edu/ 

 
Семинар по теме 6. 

 
1. Проблемы типологизации этнополитической конфликтности. 
Идентичностный подход к анализу этнополитических конфликтов. 
2. Индексы в системе оценки потенциала этнополитической напряженности 
(тренинг). 
3. Иммиграция и этносоциополитический конфликт. 
4. Этнополитические конфликты на территории РФ (подготовка и обсуждение 
сообщений-презентаций). 

 
 

Тема 7. Этнополитическая сфера и ее динамика в РФ. 
 
Примордиалистские истоки советской этнополитики. Институционализация 

советской этнополитики. Ресурсы и противоречия советской федерации.  
Актуализация этнической идентичности после распада СССР. Формирование 

российского федерализма. Влияние демократических реформ на сферу этнонациональных 
отношений в РФ.  

Современные проблемы этнополитического взаимодействия: этническая 
регионализация и политическая интеграция. Неравенство региональных возможностей 
развития. 

Этнонационалистический дискурс в современной России. Конкурирующие 
паттерны идентичности. Дебаты о российской нации. 

Принципы государственной национальной политики в РФ. Управленческие 
структуры. Профессиональное этнополитическое образование и подготовка кадров. 
Проблемы практической этнополитики. 

 
Литература для подготовки по теме 7: 
 
Основная:  
Этнополитология: Учебник для студентов и аспирантов факультетов и отделений 

политологии университетов / Фарукшин М.Х. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. С. 102-
110, 261-277. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235 

 
Дополнительная: 
Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской 

Федерации. Опыт 20 лет. М.: Новый хронограф, 2013. С. 29-44, 129-149. Режим доступа: 
http://www.isras.ru/files/File/publ/DROBIZHEVA.pdf.  

Дробижева Л.М., Рыжова С.В. Гражданская и этническая идентичность и образ 
желаемого государства в России // Полис. Политические исследования. 2015. № 5. С. 9-24. 

https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/
https://icr.ethz.ch/data/epr/
http://www.mar.umd.edu/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235
http://www.isras.ru/files/File/publ/DROBIZHEVA.pdf
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Ким А.С., Довгополов Е.Ю. Институционализация советской этнополитики и 
формирование этнонационалистического дискурса в современной России // Политическая 
наука. М., 2017. № 3. С. 121-135. 

Миллер А.И. Дебаты о нации в современной России // Политическая наука. М., 
2008 № 1. С. 7-30. 

Пантин В.И., Лапкин В.В. Этносоциальные и этнополитические процессы на 
постсоветском пространстве // Полис. Политические исследования. 2015. № 5. С. 75-93. 

Путин В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 23 января. 
Режим доступа: http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html?insidedoc 

Новые факторы глобального и регионального развития: обострение 
этносоциокультурных противоречий/ Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. 
Семененко. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 36-38. 

Трофимова И.Н. Центральное управление и самоуправление национальных 
территорий в России: Исторический опыт и современные проблемы // Политическая 
наука. М., 2011. № 1. С. 191-203. 

Шабаев Ю.П., Садохин А.П., Шилов Н.В. Этнополитика в современной России: 
политические практики и институциональные ресурсы управления// Журнал социологии и 
социальной антропологии. 2015. № 3. С. 167-183.  

Государственная программа РФ «Реализация государственной национальной 
политики». Режим доступа: http://government.ru/programs/478/events/ 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 
поисковые системы: 

Монитор этнополитической конфликтности / ИМЭМО РАН, Режим доступа: 
https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/ 

Регионы России Социально-экономические показатели / Федеральная служба 
государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm 

Regimes of Ethnicity: A Global Database of Ethnic Demography and State Policies on 
Ethnicity. – Mode of access: https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/ 

Ethnic Power Relations (EPR) Dataset Family 2018. - Mode of access: 
https://icr.ethz.ch/data/epr/ 

Minorities at Risk. – Mode of access: http://www.mar.umd.edu/ 

Семинар по теме 7. 
 
1. Актуализация этнополитической идентичности после распада СССР. 
2. Современные проблемы этнополитического взаимодействия в РФ (подготовка и 

обсуждение сообщений-презентаций). 
3. Национальное строительство в РФ и конкуренция паттернов идентичности. 
 

 
Тема 8. Этничность в контексте новых тенденций регионального и 

глобального развития. 
  
Кризис современного государства и кризис современной нации как 

интеграционных паттернов в эпоху глобализации. Рост этносоциокультурного 
многообразия как характеристика современных обществ. Тенденция обострения 
этносоциокультурных противоречий в современном мире.  

http://government.ru/programs/478/events/
https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm
https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/
https://icr.ethz.ch/data/epr/
http://www.mar.umd.edu/
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Актуализация новых форм социальной консолидации и самоидентификации. 
Проблема формирования инклюзивных идентичностей. Инокультурная миграция и 
управление культурным многообразием. 

Направления социально-политического реформирования развитых и некоторых 
развивающихся стран. 

 
Литература для подготовки по теме 8: 
 
Основная:  
Этнополитология: Учебник для студентов и аспирантов факультетов и отделений 

политологии университетов / Фарукшин М.Х. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. С 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235 

Дополнительная: 
Новые факторы глобального и регионального развития: обострение 

этносоциокультурных противоречий/ Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. 
Семененко. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 10-15, 59-87. 

Этнополитология: политические функции этничности: Учебник для вузов / Тишков 
В.А., Шабаев Ю.П. М.: Издательство Московского университета, 2011. С. 316-327. 

 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 
 
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. Режим доступа: http://www.raipon.info/ 
Всемирная конференция по коренным народам. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/ga/69/meetings/indigenous/#&panel1-1 
Всемирный конгресс татар. Режим доступа: http://tatar-congress.org/ru/ 
Постоянный форум по вопросам коренных народов. Режим доступа: 

https://www.docip.org/ru/korennye-narody-v-oon/postojannyi-forum/  
Рабочая группа ООН по коренным народам. Режим доступа: 

https://www.ohchr.org/RU/Issues/IPeoples/Pages/WGIP.aspx 
Союз Саамов. Режим доступа: http://www.saamicouncil.net/ru/ 
Финно-угорский культурный центр Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.finnougoria.ru/ 
 
Семинар по теме 8. 
Итоговая дискуссия по проблематике курса «Этнополитология».  Обсуждение 

результатов работы по аналитическим справкам.  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Основная литература:  
Этнополитология: Учебник для студентов и аспирантов факультетов и отделений 

политологии университетов / Фарукшин М.Х. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. 278 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235  
 

Дополнительная литература:  
Боришполец К.П. Национальное измерение глобального мира. М.: Наваноа, 2009. 

232 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235
http://www.raipon.info/
http://www.un.org/ru/ga/69/meetings/indigenous/#&panel1-1
http://tatar-congress.org/ru/
https://www.ohchr.org/RU/Issues/IPeoples/Pages/WGIP.aspx
http://www.saamicouncil.net/ru/
http://www.finnougoria.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235
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Ethnicity. – Mode of access: https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/ 
Ethnic Power Relations (EPR) Dataset Family 2018. - Mode of access: 

https://icr.ethz.ch/data/epr/ 
Minorities at Risk. – Mode of access: http://www.mar.umd.edu/ 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименовани
е оценочного 

средства 
1.  Этнополитология как научное 

направление и учебная 
дисциплина. Введение в предмет 

 
Этничность в политике 
 
Этничность и государство 

- владеет навыками постановки 
целей, способен оценивать 
средства и способы их 
достижения, выбирать наиболее 
эффективные стратегии их 
достижения, осуществлять 
поступательное планомерное 
достижение поставленных целей 
(ОК-1);  
- понимает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 
(ОПК-2); 
- знает основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук, способен использовать их 

Коллоквиум 
Сообщение-
презентация на 
семинаре 

http://www.un.org/ru/ga/69/meetings/indigenous/#&panel1-1
http://tatar-congress.org/ru/
https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/
https://www.ohchr.org/RU/Issues/IPeoples/Pages/WGIP.aspx
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm
http://www.saamicouncil.net/ru/
http://www.finnougoria.ru/
https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/
https://icr.ethz.ch/data/epr/
http://www.mar.umd.edu/
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при решении социальных и 
профессиональных задач, 
способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы (ОПК-3); 
- способен и готов к восприятиюи 
адекватной интерпретации 
общественно значимой 
социологической информации, 
использованию социологического 
знания в профессиональной 
деятельности (ОПК-5). 
- владеет навыками участия в 
исследовательском процессе, 
представлением о методах 
современной политической науки 
и их применении в 
политологических исследованиях, 
методах оценки и проверки 
валидности исследований, 
способен к синтезу и критической 
оценке информации и 
аргументации (ПК-2). 
 

2.  Теории нации и национализма. 
Этничность и национализм 
Этничность и демократия в 
полиэтническом обществе 

- владеет основными 
когнитивными умениями: 
анализом, синтезом, 
классификацией, категоризацией, 
проектированием, 
моделированием, оценкой и др.; 
готов находить, оценивать, 
анализировать, аннотировать и 
синтезировать информацию из 
различных источников (ОПК-1); 
-способен понимать и 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-6); 
-понимает сущность и функции 
основных политических 
процессов, институтов, факторов и 
демонстрирует знание базовых 
теорий, методов и концепций 
политической науки и 
политологических субдисциплин 
(ПК-4); 
-способен к систематическому 
мышлению и анализу 
политических явлений в 
национальном, региональном, 

Коллоквиум 
Сообщение-
презентация на 
семинаре 
Контрольная 
работа 
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глобальном и международном 
контекстах, к комплексному и 
ситуационному анализу 
политических и социально-
экономических процессов в 
международной среде (ПК-5); 

3.  Этничность и государство. 
Модели этнополитического 
взаимодействия 

-способен работать в 
мультикультурной среде и в 
международной команде (ДПК-3); 

Коллоквиум 
Сообщение-
презентация на 
семинаре 

4.  Этнополитический конфликт -умеет использовать знания по 
политической диагностике 
общественных явлений на 
международном, национальном и 
региональном уровне, участвовать 
в работе по анализу и 
прогнозированию политических 
процессов и проблемных 
ситуаций, имеет навыки 
выявления проблем и поискаих 
решений (ПК-20);  

Коллоквиум 
Сообщение-
презентация на 
семинаре 
Контрольная 
работа 

5.  Этнополитическая ситуация в РФ -- готов к кооперации с коллегами, 
к работе в коллективе, в том числе 
в международной поликультурной 
среде, готов к работе в 
многонациональном и 
поликультурном коллективе, 
владеет эмоционально-волевой 
саморегуляцией в соответствии с 
этикой межличностных 
отношений в поликультурном 
сообществе (ОК-3); 
- способен использовать для 
решения коммуникативных задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии (ОК-16); 
- умеет работать с материалами 
средств массовой информации, в 
том числе и на иностранном 
языке, составлять обзоры прессы 
по заданным темам, находить, 
собирать первичные и обобщать 
вторичные данные, делая 
обоснованные выводы (ПК-3); 
- способен к участию в 
организации управленческих 
процессов в органах власти, в 
аппарате политических партий и 
общественно-политических 
объединений, органах местного 

Коллоквиум 
Сообщение-
презентация на 
семинаре 
Тест 
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самоуправления, 
неправительственных 
организациях и структурах 
бизнеса (ПК-15); 
- владеет методиками 
теоретического и эмпирического 
социологического и 
политологического анализа, 
подготовки справочного материал 
для аналитических разработок 
(ПК-17);  
-готов уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия (ОК-4); 
способен работать в 
мультикультурной среде и в 
международной команде (ДПК-3);  
- умеет ориентироваться в 
основных современных 
тенденциях развития мировой 
политики, глобальных 
политических процессов, 
понимает их перспективы и 
возможные последствия для 
России (ДПК-4). 

6.  Этничность в контексте новых 
тенденций регионального и 
глобального развития 

 

способен понимать движущие 
силы и закономерности 
исторического процесса; роль 
насилия и ненасилия в истории, 
место человека в историческом 
процессе, политической 
организации общества (ОК-5). 

ИАС 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 
 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 
 
 

Вид работы Оценка/Проц
ент 

Описание критериев оценки 

Коллоквиум  
Сообщение-
презентация 
Контрольная 
работа 
ИАС  

А (90-100%) Ответ логически выстроен, структурирован, 
методологически грамотен. Студент свободно 
ориентируется в источниках и литературе, 
использует при ответе специализированную 
лексику, дает исчерпывающие ответы на вопрос 
эссе, либо демонстрирует способность 
самостоятельно формулировать задачу 
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исследования и решать ее с помощью современных 
информационных технологий с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта 
политических исследований при подготовке 
презентации. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен, структурирован, 
методологически грамотен. Студент очень хорошо 
владеет необходимыми источниками и литературой, 
хорошо ориентируется в них, использует при ответе 
специализированную лексику, дает хорошо 
аргументированные ответы на вопрос эссе либо  
демонстрирует способность самостоятельно 
интерпретировать задачу исследования и решать ее 
с помощью современных информационных 
технологий с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта политических 
исследований при подготовке презентации. 

 С(75-81%) Ответ логически выстроен и структурирован, 
методологически оправдан. Студент хорошо 
владеет необходимыми источниками и литературой, 
хорошо ориентируется в них, использует при ответе 
отдельную специализированную лексику, дает 
аргументированные ответы на вопросы 
эссе/презентации. Презентация представляет собой 
результаты самостоятельного исследования, 
проведенного по четко определенной теме. 
Презентация подготовлена с использованием  
современных информационных технологий на 
основе ключевых работ российских и зарубежных 
исследователей. 

 D (67-74%) В ответе есть небольшие логические 
нестыковки, структура не вполне понятна, 
методологически ответ не выверен. Студент владеет 
лишь основными источниками и литературой, 
ориентируется в некоторых из них, использует при 
ответе отдельную специализированную лексику, 
дает удовлетворительные ответы на вопросы 
эссе/презентации, однако аргументация позиции 
слабая.  

 Е (60-66%) В ответе есть нарушения логики, структура не 
выделяется. Студент владеет лишь основными 
источниками и литературой, ориентируется в 
некоторых из них, использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает ответы на 
вопросы эссе/презентации, однако ответы не 
аргументированы. 

 F (менее 
60%) 

Ответ излагается бессистемно. Студент не 
владеет в полной мере даже основными 
источниками и литературой, не ориентируется в 
них, при ответе не использует специализированную 
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лексику, дает неудовлетворительные ответы на 
вопросы эссе/презентации. 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

ОБЩИЙ 
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью 
отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном 
отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает 
отдельным целям/задачам обучения по 
данному курсу, однако имеет серьезные 
недостатки в отношении остальных 
целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам 
обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно 
не соответствует/противоречит целям 
данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A (90-100%) Самостоятельное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и 
убедительное рассуждение; мощный и 
убедительный анализ 

B (82-89%) Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в 
целом работа хорошо аргументирована и 
убедительна 

C (75-81%) Удовлетворительные построение и 
анализ при отсутствии оригинальности или 
критического осмысления материала 

D (67-74%) Логика слабая, оригинальность 
отсутствует и/или материал недостаточно 
критически осмыслен 

E (60-67%) Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С 
НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A (90-100%) Умелая организация материала; 
отличное знание основных нормативных 
документов;  

B (82-89%) Материал разумно отобран; 
продемонстрировано знание нормативной 
базы 

C (75-81%) Продемонстрировано знание 
нормативных документов, однако могут 
быть допущены ошибки при ответе на 
заданный вопрос 

D (67-74%) Продемонстрировано частичное знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 
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E (60-67%) Продемонстрировано слабое знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

РАБОТА В 
КОМАНДЕ 

A (90-100%) Обоснованное и оригинальное 
применение теоретических идей к анализу 
практического опыта, фактов и проблем, 
способность предлагать верные решения и 
убеждать других членов команды 

B (82-89%) Достаточное применение 
теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации, активное участие в 
выработке коллективного решения 

C (75-81%) Удовлетворительное применение 
теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации, частичное участие 
в выработке коллективного решения 

D (67-74%) Слабое применение теоретических идей 
к анализу сложившейся ситуации, 
делегирование значительной части работы 
другим членам команды 

E (60-67%) Слабое применение теоретических идей 
к анализу сложившейся ситуации, 
нежелание работать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A (90-100%) Проявлено абсолютно уместное и 
точное применение широкого спектра 
общих умений, предусмотренных данным 
курсом и заданием 

B (82-89%) Проявлено владение достаточно 
широким спектром соответствующих 
умений 

C (75-81%) Проявлено владение 
удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

D (67-74%) Использованы отдельные общие 
умения; они применяются слабо или 
неадекватно 

E (60-67%) Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений; 
крайне слабая работа 

 
 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 
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результатов решения 
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы.  

2.  Командное решение задач, 
поставленных преподавателем 

Совместная деятельность 
группы обучающихся и 
преподавателя под 
управлением преподавателя с 
целью решения учебных и 
профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования 
реальной проблемной 
ситуации. Позволяет 
оценивать умение 
анализировать и решать 
типичные профессиональные 
задачи. 

Практические 
ситуации по 
теме семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

Практические 
ситуации по 
теме семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая 
из тестовых заданий 

Тест  
 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Типовые вопросы (темы) для проведения устного опроса, коллоквиумов и 
подготовки докладов/сообщений-презентаций: 

1. Информационная база и методологический инструментарий этнополитики. 
2. «Этнический парадокс современности» и его политические проявления. 
3. Современный феномен этноцентризма.  
4. Политическая мобилизация этничности: формы, методы, эффекты.  
5. Национализм: теория и национальные практики. Национализм и этничность. 
6. Этническая элита и ее роль в формировании этнополитической ситуации. 
7. Этнополитический конфликт: сущность и типологии. 
8. Этнофедерации и этнофедерализм. 
9. Этничность и демократия вполиэтническом обществе. 
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10. Политические формы интеграции этнических меньшинств в национальное 
государство. 

11. Проблема самоопределения народов (в исторической динамике). 
12. Технологии управления этнополитическими конфликтами. 
13. Влияние глобализации на этнополитические процессы в современном мире. 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Промежуточная аттестация формирования компетенций проводится три раза за 
время изучения дисциплины: студенты пишут эссе и контрольную работу по тематике 
курса, в качестве третьего среза выступает мультимедийная презентация, которую каждый 
из студентов готовит по проблематике одного из занятий (тема и сроки согласовываются с 
преподавателем). 

 
Шкала и критерии оценивания: 

А (90-100%) Ответ логически выстроен, структурирован, 
методологически грамотен. Студент свободно ориентируется в 
источниках и литературе, использует при ответе 
специализированную лексику, дает исчерпывающие ответы на 
вопрос эссе, либо демонстрирует способность самостоятельно 
формулировать задачу исследования и решать ее с помощью 
современных информационных технологий с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта политических 
исследований при подготовке презентации. 

В (82-89%) Ответ логически выстроен, структурирован, 
методологически грамотен. Студент очень хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, хорошо 
ориентируется в них, использует при ответе 
специализированную лексику, дает хорошо аргументированные 
ответы на вопрос эссе либо  демонстрирует способность 
самостоятельно интерпретировать задачу исследования и решать 
ее с помощью современных информационных технологий с 
использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 
политических исследований при подготовке презентации. 

С(75-81%) Ответ логически выстроен и структурирован, 
методологически оправдан. Студент хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, хорошо 
ориентируется в них, использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает аргументированные ответы 
на вопросы эссе/презентации. Презентация представляет собой 
результаты самостоятельного исследования, проведенного по 
четко определенной теме. Презентация подготовлена с 
использованием  современных информационных технологий на 
основе ключевых работ российских и зарубежных 
исследователей. 

D (67-74%) В ответе есть небольшие логические нестыковки, структура 
не вполне понятна, методологически ответ не выверен. Студент 
владеет лишь основными источниками и литературой, 
ориентируется в некоторых из них, использует при ответе 
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отдельную специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на вопросы эссе/презентации, 
однако аргументация позиции слабая.  

Е (60-66%) В ответе есть нарушения логики, структура не выделяется. 
Студент владеет лишь основными источниками и литературой, 
ориентируется в некоторых из них, использует при ответе 
отдельную специализированную лексику, дает ответы на 
вопросы эссе/презентации, однако ответы не аргументированы. 

F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно. Студент не владеет в полной 
мере даже основными источниками и литературой, не 
ориентируется в них, при ответе не использует 
специализированную лексику, дает неудовлетворительные 
ответы на вопросы эссе/презентации. 

 

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

Основная литература:  
 

1. Этнополитология: Учебник для студентов и аспирантов факультетов и отделений 
политологии университетов / Фарукшин М.Х. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. 278 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235  
. 

 
Дополнительная литература:  
 

1. Боришполец К.П. Национальное измерение глобального мира. М.: Наваноа, 2009. 
232 с. 

2. Бройи Дж. Подходы к исследованию национализма // Нации и национализм / Б. 
Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др; Пер с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, 
М. Б. Гнедовского. М.: Праксис, 2002. С. 201-235. 

3. Горовиц Д.Л. Распределение власти в полиэтничных обществах: три большие 
проблемы // Политическая наука. М., 2016. № 1. С. 21—223. 

4. Государственная программа РФ «Реализация государственной национальной 
политики». Режим доступа: http://government.ru/programs/478/events/ 

5. Дробижева Л.М., Рыжова С.В. Гражданская и этническая идентичность и образ 
желаемого государства в России // Полис. Политические исследования. 2015. № 5. С. 9-24. 

6. Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской 
Федерации. Опыт 20 лет. М.: Новый хронограф, 2013. 336 с. Режим доступа: 
http://www.isras.ru/files/File/publ/DROBIZHEVA.pdf. 

7. Енгибарян Р.В., Караулова Ю.А., Селезнева В.В. Многоликая демократия-время 
переоценки ценностей // Право и управление. XXI век. - 2017. - №1 (42). 

8. Калхун К. Нации имеют значение. Культура, история и космополитическая мечта // 
Политическая наука. М., 2008. № 1. С. 195-206. 

9. Ким А.С., Довгополов Е.Ю. Институционализация советской этнополитики и 
формирование этнонационалистического дискурса в современной России // Политическая 
наука. М., 2017. № 3. С. 121-135. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235
http://government.ru/programs/478/events/
http://www.isras.ru/files/File/publ/DROBIZHEVA.pdf
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10. Кудряшова И.В. Как обустроить разделенные общества // Политическая наука. М., 
2016. № 1. С. 15-33. 

11. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология : Учебное пособие. М.: 
КДУ, 2014. 318 с. 

12. Малахов В.С. Трансформации гражданства в условиях массовой иммиграции: 
концептуальный аспект// Социологические исследования. 2013. № 6. С. 42-47. 

13. Миллер А.И. Дебаты о нации в современной России // Политическая наука. М., 
2008 № 1. С. 7-30. 

14. Морено Л. Многообразие и единство в федеративных государствах мира // 
Политическая наука. 2011. № 1. С. 149-169. 

15. Мухарямов Н.М. К семантике этнополитического// Политическая наука. 2011. № 1. 
С. 11-28. 

16. Нарочницкая Е.А. Многообразный сепаратизм: Проблема типологии и европейские 
реальности // Актуальные проблемы Европы. М., 2015. № 1. С. 32-55. Режим доступа:  
http://legacy.inion.ru/files/File/APE_2015_1_Narochnitskaya.pdf 

17. Новые факторы глобального и регионального развития: обострение 
этносоциокультурных противоречий / Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. 
Семененко. М.: ИМЭМО РАН, 2013. 119 с. 

18. Ноженко М.В. Представления о нации и современность: Конфронтация или 
адаптация? // Политическая наука. 2013. № 4. С. 69-91. 

19. Паин Э. Этнические конфликты в постимперской России // Вестник Института 
Кеннана в России. 2012. № 22. С. 35-47. 

20. Пантин В.И., Лапкин В.В. Этносоциальные и этнополитические процессы на 
постсоветском пространстве // Полис. Политические исследования. 2015. № 5. С. 75-93. 

21. Путин В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 23 января. 
Режим доступа: http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html?insidedoc 

22. Сафран У. Национальная идентичность во Франции, Германии и США: 
современные споры// Политическая наука. 2011. № 1. С. 64-97. 

23. Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. Типология этнополитической 
конфликтности: методологические вызовы «Большой теории» // Полис. Политические 
исследования. 2016. №  6. С. 69-94. 

24. Семененко И.С. Нация, национализм, национальная идентичность: Новые ракурсы 
научного дискурса // Мировая экономика и международные отношения. М., 2015. № 11. С. 
91-102. 

25. Сулимов К.А Динамика субъектности этнических региональных автономий и 
поддержание баланса в межнациональных отношениях // Политическая наука. М., 2017. № 
4. С. 206-225. Режим доступа: http://inion.ru/site/assets/files/2287/sulimov_2017.pdf 

26. Тишков В.А., Шнирельман В.А. Как и зачем надо изучать национализм // 
Национализм в мировой истории / под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана ; Ин-т 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. М.: Наука, 2007.  С. 4-22. 
Режим доступа: http://valerytishkov.ru/engine/documents/nacionalizm_mir_istorii.pdf 

27. Трофимова И.Н. Центральное управление и самоуправление национальных 
территорий в России: Исторический опыт и современные проблемы // Политическая 
наука. М., 2011. № 1. С. 191-203. 

28. Тэвдой-Бурмули А. Мультикультурализм: между панацеей и проклятием// 
Актуальные проблемы Европы. 2011. № 4. С. 14-34. 

29. Тульчинский Г.Л. Политический и политологический дискурсы этничности: 
конструктивизм vsреализм, как современная фаза спора об универсалиях// Человек, 
культура, образование. 2015. № 1 (15). С. 5-19. 

http://legacy.inion.ru/files/File/APE_2015_1_Narochnitskaya.pdf
http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html?insidedoc
http://inion.ru/site/assets/files/2287/sulimov_2017.pdf
http://valerytishkov.ru/engine/documents/nacionalizm_mir_istorii.pdf
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30. Фарукшин М.Х. Институциональные основы этнических федераций // Полис. 
Политические исследования. М., 2017. № 2. С. 103-117. 

31. Шабаев Ю.П., Садохин А.П., Шилов Н.В. Этнополитика в современной России: 
политические практики и институциональные ресурсы управления// Журнал социологии и 
социальной антропологии. 2015. № 3. С. 167-183.  

32. Шабаев Ю.П. Этнополитология и этнополитика в современной России: теория и 
политические практики // Человек, культура, образование. 2015. № 1(15). С. 92-131. 

33. Шабаев Ю.П. Этнополитология в России: формирование учебной дисциплины// 
Политическая наука. 2011. № 1. С. 47-63. 

34. Шерцер Р. «Проблема» национальных меньшинств // Политическая наука. М., 
2011. № 1. С. 98-130. 

35. Этничность и религия в современных конфликтах / отв. ред. В.А. Тишков, В.А. 
Шнирельман; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. М.: Наука, 
2012. 650 с.  

36. Этнополитология: политические функции этничности: Учебник для вузов / Тишков 
В.А., Шабаев Ю.П. М.: Издательство Московского университета, 2011. 376 с. 

37. Greenfeld L. Varieties of nationalism // Comparative politics: Notes and readings / Ed. by 
B.E. Brown. Orlando, FL: Harcourt College Publishers, 2000. P. 142-146 

38. Hadden T. Integration and autonomy: Minority rights and political accommodation // 
Power sharing: New challenges for divided societies / Ed. by I. O’Flynn, D. Russel. L.: Pluto 
Press, 2005. P. 30-44. 

39. Linz J.J., Stepan A. Problems of democratic transition and consolidation Southern 
Europe, South America, and Post-Communist Europe Balimore, L. : The  John Hopkins 
University Press,  1996. P. 428-433. 

40. Rapoport D.C. The four waves of modern terrorism // Attacking terrorism: Elements of a 
grand strategy / Ed. by A.K. Cronin, J.M. Ludes. Washington, D.C: Georgetown univ. press, 
2004.  P. 46-73. 

 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 
 

1. Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. Режим доступа: http://www.raipon.info/ 
2. Всемирная конференция по коренным народам. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/ga/69/meetings/indigenous/#&panel1-1 
3. Всемирный конгресс татар. Режим доступа: http://tatar-congress.org/ru/ 
4. Монитор этнополитической конфликтности / ИМЭМО РАН, Режим доступа: 

https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/ 
5. Постоянный форум по вопросам коренных народов. Режим доступа: 

https://www.docip.org/ru/korennye-narody-v-oon/postojannyi-forum/  
6. Рабочая группа ООН по коренным народам. Режим доступа: 

https://www.ohchr.org/RU/Issues/IPeoples/Pages/WGIP.aspx 
7. Регионы России Социально-экономические показатели / Федеральная служба 

государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm 
8. Союз Саамов. Режим доступа: http://www.saamicouncil.net/ru/ 
9. Финно-угорский культурный центр Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.finnougoria.ru/ 

http://www.raipon.info/
http://www.un.org/ru/ga/69/meetings/indigenous/#&panel1-1
http://tatar-congress.org/ru/
https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/
https://www.ohchr.org/RU/Issues/IPeoples/Pages/WGIP.aspx
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm
http://www.saamicouncil.net/ru/
http://www.finnougoria.ru/
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10. Regimes of Ethnicity: A Global Database of Ethnic Demography and State Policies on 
Ethnicity. – Mode of access: https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/ 

11. Ethnic Power Relations (EPR) Dataset Family 2018. - Mode of access: 
https://icr.ethz.ch/data/epr/ 

12. Minorities at Risk. – Mode of access: http://www.mar.umd.edu/ 
 
 

 
 

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

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям: этничность, этнос, этническая группа, 
нация, национализм, национальный вопрос, этнополитический конфликт, 
сепаратизм, этническая мобилизация, (этно)национальная политика, 
этнизация, политизация, этнократия, идентичность, народ, народность, 
национальность, толерантность, федерализми др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
(например, Тураев В.А. Этнополитология: Учеб. пособие. М.: Логос, 2004. 
С. 118-138 (Права человека и защита национальных 
меньшинств).Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме 
(если рекомендовано). 

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. Например, на работу: 
Мартынова М.Ю. Босния и Герцеговина: коллизии идентичностей// 
Культурная сложность современных наций /отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. 
Филиппова; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН. М.: Политическая энциклопедия, 2016. С. 202-223. 

Информационно- Методические указания по подготовке и выполнению теста и 
написанию эссе (Кравченко А.И.  Социология. М.: Проспект, 2011. С. 

https://regimesofethnicity.ku.edu.tr/
https://icr.ethz.ch/data/epr/
http://www.mar.umd.edu/
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аналитическая 
справка 

250-356. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210816). 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, материалы практических занятий, записи, сделанные в 
ходе самостоятельной подготовки, рекомендуемую литературу и др. 

 
 
 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Лекции читаются с использованием слайд-презентаций, графических объектов и 
видео- аудио- материалов (через Интернет). 

Семинары проводятся в мультимедийных аудиториях с целью использования 
студентами для своих выступлений и сообщений слайд-презентаций и видеоматериалов. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, программным обеспечением 
MicrosoftPowerpoint и выходом в интернет. Наличие возможности демонстрации видео (вывод звука, 
изображения). 

Уставленное на сервере МГИМО программное обеспечение Moodle (или другой системы для 
дистанционного обучения) для поддержания постоянного контакта со слушателями курса (обсуждения от 
отдельных проблем на форуме, графики промежуточных контрольных работ, онлайн-консультации, 
вывешивание промежуточных и итоговых оценок за работу в течение семестра). 
 
 
11. Иные сведения и (или) материалы 
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