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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. Знание и углубленное понимание места и роли России в мировой политике и 

международных отношениях; 

2. Систематизация представлений и анализ современной политики безопасности 

России; 

3. Прояснение и глубокое понимание международных интересов Российской 

Федерации и возможных путей их реализации. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. изучить основные вехи всемирной истории, отечественной истории; 

2. ознакомиться с основными методологическими и теоретическими подходами в 

рамках теории межнациональных отношений; 

3. научить выявлять сущность проблем и конфликтов в области межнациональных 

отношений; 

4. научить решать проблемы в области межнациональных отношений на основе 

анализа изучения документов и материалов; 

5. уметь ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей 

мировой и российской культуры, понимать значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации. 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 основы формирования и проведения политики России в сфере безопасности; 

 внешнеполитические интересы, цели и задачи страны; 

 проблемы и перспективы взаимоотношений с ведущими мировыми державами и 

международными организациями, а также негосударственными факторами 

международных отношений. 

Уметь 

 формулировать текущие и перспективные задачи внешней политики России 

 анализировать   реальное   положение страны   на   международной арене, ее 

возможности, интересы и ресурсы; 

 излагать собственное видение современного и перспективного развития страны, 

региона и мировой политической системы в целом. 

Владеть 

 навыками письменного и устного анализа международных проблем, с которыми 

сталкивается Россия; 

 навыками формулирования стратегической линии и внешнеполитической 

тактики на различных региональных направлениях; 

 навыками формулирования и объяснения региональных и глобальных 

приоритетов России. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социально – правовое регулирование межэтнических и 

межнациональных отношений»: 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

 владение современными методами диагностики, анализа и решения социально- 

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социально – правовое регулирование межэтнических и 



2 
 

межнациональных отношений» является составной частью образовательной программы 

по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Она 

является факультативной дисциплиной (ФТД.8) и находится в логической и 

содержательно-методической связи с дисциплинами «Региональная демография и 

занятость населения», «Кросс - культурный менеджмент». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,6 (24) 0,6 (24) 

лекции 0,1 (4) 0,1 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,5 (20) 0,5 (20) 

Самостоятельная работа 1,4 (48) 1,4 (48) 

Контроль -- -- 

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.2 Очно – заочная форма обучения 

 
Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2,00 (72) 

Контактная работа 0,5(20) 0,5(20) 

лекции 0,1(4) 0,1(4) 

практические (семинарские) занятия 0,4(16) 0,4(16) 

Самостоятельная работа 1,5 (52) 1,5 (52) 

Контроль -- -- 

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.3. Заочная форма обучения 

 
Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 курс Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,22 (8) 0,22 (8) 

лекции 0,05 (2) 0,05 (2) 

практические (семинарские) занятия 0,17 (6) 0,17 (6) 

Самостоятельная работа 0,6 (60) 0,6 (60) 

Контроль 0,11(4) 0,11(4) 

Контрольные формы Зачет Зачет 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин. 

) 
занятий 

Лабор. 

занятий 
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1. Политика России в сфере 

обеспечения 

международной 

безопасности в условиях 

глобализации. 

6 -- -- -- -- 6 

2 История развития 
системы управления 

межэтническими и 

межнациональными        в 

России 

8 2 -- 2 -- 6 

3 Определения 

безопасности, угроз и 

вызовов.  Способы 

обеспечения 

национальной 

безопасности. 

10 4 2 2 -- 6 

4 Россия и международное 

вмешательство в 

конфликты 

10 4 2 2 -- 6 

5 Государственная 

национальная  политика 

как основа управления 

межнациональными 

отношениями 

8 2 -- 2 -- 6 

6 Отношения России с 

ОБСЕ, Евросоюзом и 

НАТО 

8 2 -- 2 -- 6 

7 Основные 

международные, 

отечественные   и 

правовые  акты 

зарубежных государств в 

сфере управления 

межнациональными 

отношениями 

6 2 -- 2 -- 4 

8 Управление 
миграционными 

процессами на 

региональном уровне 

8 4 -- 4 -- 4 

9 Деятельность государства 

и управленческих 

структур по преодолению 

этнических конфликтов 

8 4 -- 4 -- 4 

Контроль - - - - - - 

 ВСЕГО 72 24 4 20  48 

5.2 Очно - заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин. 

) 

Лабор. 

занятий 
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     занятий   

1. Политика России в сфере 

обеспечения 

международной 

безопасности в условиях 

глобализации. 

5 -- -- -- -- 5 

2 История развития 

системы управления 

межэтническими и 

межнациональными        в 

России 

7 2 -- 2 -- 5 

3 Определения 

безопасности, угроз и 

вызовов.  Способы 

обеспечения 

национальной 

безопасности. 

10 4 2 2 -- 6 

4 Россия и международное 

вмешательство в 

конфликты 

10 4 2 2 -- 6 

5 Государственная 

национальная  политика 

как основа управления 

межнациональными 

отношениями 

8 2 -- 2 -- 6 

6 Отношения России с 

ОБСЕ, Евросоюзом и 

НАТО 

8 2 -- 2 -- 6 

7 Основные 

международные, 

отечественные   и 

правовые  акты 

зарубежных государств в 

сфере управления 

межнациональными 

отношениями 

8 2 -- 2 -- 6 

8 Управление 

миграционными 

процессами на 

региональном уровне 

8 2 -- 2 -- 6 

9 Деятельность государства 

и управленческих 

структур по преодолению 

этнических конфликтов 

8 2 -- 2 -- 6 

Контроль (зачет) - - - - - - 
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 ВСЕГО 72 20 4 16  52 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин. 

) 

занятий 

Лабор. 

занятий 

1. Политика России в сфере 

обеспечения 

международной 

безопасности в условиях 

глобализации. 

9 2 2   7 

2 История развития 

системы управления 

межэтническими и 

межнациональными        в 

России 

8 2  2  6 

3 Определения 

безопасности, угроз и 

вызовов.  Способы 

обеспечения 

национальной 

безопасности. 

8 2  2  6 

4 Россия и международное 

вмешательство в 

конфликты 

8 2  2  6 

5 Государственная 

национальная  политика 

как основа управления 

межнациональными 

отношениями 

7     7 

6 Отношения России с 

ОБСЕ, Евросоюзом и 

НАТО 

7     7 

7 Основные 

международные, 

отечественные   и 

правовые  акты 

зарубежных государств в 

сфере управления 

межнациональными 

отношениями 

7     7 

8 Управление 

миграционными 

процессами на 

7     7 
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 региональном уровне       

9 Деятельность государства 

и управленческих 

структур по преодолению 

этнических конфликтов 

7     7 

Контроль 4 - - - - - 

 ВСЕГО 72 8 2 6  60 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

 

Семинарское занятие № 2. 

Тема. История развития системы управления этнонациональными процессами в 

России 
1. Дореволюционный период развития системы управления этнонациональными 

процессами. 

2. Период 1917-1988 годов. 

3. Период 1988-1991 годов. 

4. Современный период развития системы управления этнонациональными 

процессами. 

Разбор конкретных ситуаций: 

1. Впервые термин «тюрьма народов» применительно к России был использован 

маркизом Астольфом де Кюстином в книге «Россия в 1839 году». Позже Ленин 

использовал это выражение, обосновывая якобы имевшееся в Российской империи 

угнетение нерусских народов. А было ли оно на самом деле, и всегда ли у русских в 

Российской империи было преимущество перед представителями других народов? 

Опираясь на полученные знания оцените историческое значение территориального роста 

Российской империи. 

2. Михаэль Дорфман — публицист, редактор, издатель (Нью-Йорк, США) считает: 
«СССР был порожден Великой Русской Революцией, а такие образования живут и 

умирают вместе с поколением революции. Исторически сложилось, что СССР 

просуществовало полтора поколения. СССР создано на обломках Российской империи как 

альтернатива старому порядку. Пока соблюдался принцип пролетарского 

интернационализма, СССР было вполне жизнеспособным государством, а когда 

наметился возврат к великодержавному шовинизму, москвоцентризму и прочим 

имперским идеям, то пошел процесс распада СССР». Дайте оценку высказыванию автора 

и охарактеризуйте ошибки в национальной политики советского периода. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, разбор конкретных ситуаций, 

презентации. 

Семинарское занятие № 3. 

Тема. Определения безопасности, угроз и вызовов. Россия в глобальных и 

региональных международных процессах. 
1. Аналитические определения безопасности. 

2 .Глобальные и универсиальные проблемы современности. 

3. Глобальные и региональные механизмы обеспечения международной 

безопасности и международного взаимодействия. Россия в ООН. 

4 .Позиция России по реформированию ООН. Россия в ОБСЕ. 

5. Россия и «восьмерка/семерка». Россия в «незападных» международных форматах 

(БРИКС, ШОС, ЕАЭС и др.). 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос 
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Семинарское занятие № 4. 

Тема. Россия и международное вмешательство в конфликты. 

1. Сравнительная эволюция миротворчества ООН и миротворчества на 

постсоветском пространстве. 

2. Стратегия и позиции России в Совете Безопасности ООН по конфликтным 

международно-политическим вопросам. Политика России в отношении конфликтов в 

бывшей Югославии (Босния, Косово и др.). 

3. Политика России в отношении международных операций в Ираке (операции 

1991 г., 2003-2010 гг.). 

4. Политика России в отношении международного вмешательства в Ливии (с 2011 

г.). 

5. Политика России в отношении гражданской воны в Сирии и в отношении 

самопровозглашенного Исламского государства (ИГИЛ). 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 5. 

Тема. Государственная национальная политика как основа управления 

этнонациональными процессами 
1. Понятие национальной политики. 

2. Предмет и основные задачи национальной политики. 

3. Цель национальной политики. 

4. Уровни реализации национальной политики. 

5. Виды национальной политики. 

Разбор конкретных ситуаций: 

На основе анализа национальной политики «мультикультурализма» и 

национальной политики «плавильный котел» выявите положительные и отрицательные 

стороны каждой. Определите возможности использования положительных сторон данных 

типов национальной политики, учитывая национальную и историческую специфику РФ. 

 
Форма проведения и контроля: устный опрос, разбор конкретных ситуаций, 

тестовое задание. 

Семинарское занятие № 6. 

Тема. Отношения России с ОБСЕ, Евросоюзом и НАТО. 

1.Становление СБСЕ/ОБСЕ. Договор ДОВСЕ. Договор по «открытому небу». 

2.Стокгольмский арсенал мер доверия в международных отношениях. Кризис 

конца 1990-х годов в новая активизация 2010-х годов в отношениях Россия-ОБСЕ. 

3. Роль ОБСЕ и ЕС в кавказских, приднестровском, украинском кризисах. 

Политика «восточного соседства» ЕС. 

4. Эволюция противостояния СССР-НАТО в годы «холодной войны», отношений 

Россия-НАТО в пост-советский период. 

5. Сотрудничество Россия-НАТО по бывшей Югославии, по Афганистану, Совет 

Россия-НАТО, ЕАСС. Новое обострение отношений Россия-НАТО в контексте 

украинского кризиса. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестовое задание. 

Семинарское занятие № 7. 

Тема. Основные международные, отечественные и правовые акты 

зарубежных государств в сфере управления этнонациональными процессами 

1. Основные положения всеобщей Декларации прав человека и Международного 

пакта о гражданских и политических правах. 

2. Документы в сфере защиты прав национальных меньшинств. (Рамочная 

конвенция о защите национальных меньшинств. Декларация о правах лиц, 
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принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам) 

3. Отечественные правовые акты в сфере управления этнонациональными 

процессами (Конституция Российской Федерации, Закон РСФСР «О реабилитации 

репрессированных народов», Концепция государственной национальной политики 

Российской Федерации) 

4. Защита прав коренных и малочисленных народов (Конвенция 169 о коренных 

народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах) 

Разбор конкретных ситуаций: 

1. Проведите анализ Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и 

объясните, по каким причинам она не подписана Францией, Монако, Андоррой и 

Турцией; подписана, но не ратифицирована Бельгией, Грецией, Исландией и 

Люксембургом. 

2. Проанализировав законодательство РФ в сфере национальных отношений, 

попытайтесь дать определение термину «национальное меньшинство» с точки зрения 

существующего законодательства. Объясните, почему в РФ отсутствует законодательства 

в сфере защиты прав национальных меньшинств. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос, разбор конкретных ситуаций. 

Семинарское занятие № 8. 

Тема. Управление миграционными процессами на региональном уровне 

1. Основные принципы регулирования миграционных процессов. 

2. Виды миграции 

3. Основные направления деятельности по регулированию миграционных 

процессов в Российской Федерации. 

4. Методы совершенствования взаимодействия между федеральными органами 

исполнительной власти по вопросам миграции. 

5. Миграционное законодательство 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации. 

Семинарское занятие № 9. 

Тема. Деятельность государства и управленческих структур по преодолению 

этнических конфликтов 

1. Этнический конфликт: сущность и типология. 

2. Ситуативные и системные источники этнополитического конфликта. 

3. Формы и фазы этнических конфликтов. 

4. Управление в ситуации этнического конфликта. 

5. Метод переговоров при разрешении конфликта. 

Разбор конкретных ситуаций: 

1. Опишите причины, формы, фазы развития и методы урегулирования следующих 

этнических конфликтов: Армяно – Азербайджанский конфликт, конфликт в Северной 

Ирландии, Конфликт в Косово. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, разбор конкретных ситуаций. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 
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Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических средств, 

обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в 

обучении. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Какие основные теории этноса существуют? 

2. Что означает термин этникос? 

3. Какие временные подходы к пониманию этничности? 

4. Что такое этногенез? Как он исследуется? 

5. Что означает классификация этносов по географическому принципу? 

6. Что представляют собой хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические 

области? 

7. Какие две основные концепции нации существуют? 

8. Что такое национальное? 

9. Каковы основания для выделения периодов развития системы управления 

этнонациональными процессами? 

10. В чем особенность и специфика российского и советского колониализма? 

11. В чем отличие национальной политики до и после 1936 года? 

12. В чем заключались основные причины депортаций народов и репрессий по 

национальному признаку? 

13. Какие просчеты в национальной политике советского периода Вы знаете? 

14. В чем заключался «парад суверенитетов»? 

15. Охарактеризуйте основные социологические подходы к изучению этничности. 

16. В чем функции этничности? 

17. В чем отличие гражданского национализма от этнонационализма? 

18. Как взаимосвязаны этничность и национализм? 

19. Какие типы национализма выделяются в Российской Федерации? 

20. В чем сущность этнократии? 

21. Что понимается под национальной политикой? 

22. Каковы цели и задачи демократической национальной политики? 

23. Какие известны формы и методы осуществления национальной политики? 

24. Включаются ли в национальную политику вопросы миграционной и демографической 
политики? 

25. Каковы основные задачи национальной политики в РФ? 

26. Можно ли обойтись в многонациональном государстве без национальной политики? 

27. Каковы механизмы реализации национальной политики? 

28. Что означает государственное регулирование этнонациональной сферы? 
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29. Почему опыт Европейского Союза в области регулирования этнонациональной сферы 

может быть полезен для РФ? 

30. В чем особенности и специфика языковой политики? 

31. Как образовательная политика взаимосвязана с регулированием этнонациональной 
сферы? 

32. В чем заключается взаимодействие государства с конфессиями? 

33. Приведите примеры успешной борьбы с национализмом и сепаратизмом. 

34. В чем заключаются интересы и противоречия этнических групп и государства? 

35. Что означает разгосударствление образа жизни национальных меньшинств? 

36. Как избирательная система Российской Федерации защищает права национальных 
меньшинств? 

37. Что в законе Российской Федерации определяется как 

«национально-культурная автономия»? 

38. Каковы международно-признанные права национальных меньшинств? 

39. Внутреннее самоопределение и его международно-признанные границы. 

40. Проблемы самоопределения в СССР и на постсоветском пространстве. 

41. Почему старая классификация регионов по национальному признаку не соответствует 

современной ситуации в РФ? 

42. В чем заключается трансформация базисных процессов социально – экономического 

и политического развития региона? 

43. Как протекает адаптация национальной политики Федерации на региональном 

уровне? 

44. В чем состоит система мер по защите населения от негативного влияния ситуации в 

зонах межнационального конфликта? 

45. Определите специфику межэтнических конфликтов. 

46. Каковы основные причины межэтнических конфликтов? 

47. Какова роль социально-экономических факторов в формировании межэтнической 

напряженности? 

48. Почему после распада СССР начались межэтнические конфликты на постсоветском 

пространстве? 

49. Какой этнический конфликт на постсоветском пространстве является самым 

затяжным? 

50. Какие на ваш взгляд конфликтогенные точки имеются в РФ? 

51. Чего нужно добиться, прежде всего, если конфликт принял вооруженную форму? 
 

Примерная тематика рефератов 

1. Современные теории этноса и этногенеза. 

2. Основные концепции нации. Условия и причины формирования наций. 

3. Межнациональные отношения и их формы. 

4. Роль национального фактора в политике. 

5. Моно- и полиэтнические государства: сравнительная характеристика. 

6. Межнациональные отношения в федеративных государствах. 

7. Этнополитическая ситуация в современном мире. 

8. Социальные проблемы этнической миграции. 

9. Соотношение права народов на самоопределение и принципа территориальной 

целостности государства в современном мире. 

10. Национализм и формы его проявления. 

11. Межнациональные конфликты: причины и способы регулирования. 

12. Этнотерриториальные конфликты на постсоветском пространстве. 

13. Межэтнические конфликты в современной России. 

14. Исторический опыт развития национальных и федеративных отношений в России. 

15. Приоритеты государственной национальной политики РФ. 
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16. Федеративные отношения в России на современном этапе. 

17. Национально-культурная автономия в истории российской государственности. 

18. Этническая культура. Взаимопроникновение этнических культур в современном 

мире. 

19. Национальный менталитет. Современный взгляд на проблему национального 

характера. 

20. Место религии в жизни и развитии этносов. 

21. Культурная ассимиляция малых народов в многонациональных государствах. 

22. Глобализация и межэтнические отношения. Концепция мультикультурализма 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Наименование 

разделов, тем 

Код 

формируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Образовательные 

технологии 

(очная/заочная/очно - 
заочная формы) 

Этап освоения 

компетенции 

(или ее части) 

Политика  России в 

сфере обеспечения 

международной 

безопасности в 

условиях 

глобализации. 

ОПК-3 

ПК-5 

Самостоятельная 

работа / лекция, 

самостоятельная 

работа/самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

История развития 

системы управления 

межэтническими и 

межнациональными в 

России 

ОПК-3 

ПК-5 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

/ семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа/ семинарское 

занятие, 
самостоятельная работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Определения 

безопасности, угроз и 

вызовов. Способы 

обеспечения 

национальной 

безопасности. 

ОПК-3 

ПК-5 

Лекция, семинарское 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ семинарское 

занятие, 

самостоятельная 

работа/  лекция, 

семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Россия и 
международное 

вмешательство в 

конфликты 

ОПК-3 
ПК-5 

Лекция, семинарское 
занятие, 

самостоятельная работа 

/ семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

/ лекция, семинарское 

занятие, 
самостоятельная работа 

Промежуточный 
Промежуточный 

Государственная 

национальная политика 

как основа управления 

межнациональными 

отношениями 

ОПК-3 

ПК-5 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

/ самостоятельная 

работа / семинарское 

занятие, 

Промежуточный 

Промежуточный 
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  самостоятельная работа  

Отношения России с 

ОБСЕ, Евросоюзом и 

НАТО 

ОПК-3 

ПК-5 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

/ самостоятельная 

работа / семинарское 

занятие, 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Основные 

международные, 

отечественные  и 

правовые  акты 

зарубежных государств 

в сфере управления 

межнациональными 

отношениями 

ОПК-3 

ПК-5 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

/ самостоятельная 

работа / семинарское 

занятие, 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Управление 

миграционными 

процессами на 

региональном уровне 

ОПК-3 

ПК-5 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

/ самостоятельная 

работа / семинарское 

занятие, 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Деятельность 

государства  и 

управленческих 

структур по 

преодолению 

этнических конфликтов 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-13 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

/ самостоятельная 

работа / семинарское 

занятие, 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

№ 

п/ 

п 

Код 

компете 

нции 

(или ее 

части) 

Показатели и критерии оценивания на различных 

этапах формирования 

Оценочные 

средства 

Пороговый 

(удовлетворител 

ьно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

 ОПК-3 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
 влияние основные условия способы задания к 
 социальных и психологической консолидации зачету, и 
 культурных совместимости членов команды; /или 
 различий на челнов команды; Уметь: бланковое 
 отношения в Уметь: сглаживать тестировани 
 группе; вырабатывать противоречия в е 
 Уметь: решения в команде,  

 оценивать ситуациях связанные с  

 характер конфликта между социальными и  

 противоречий членами команды; культурными  

 между членами Владеть: различиями;  

 команды; базовыми Владеть:  

 Владеть: коммуникативны способами  

 некоторыми ми приемами разрешения  

 навыками эффективного конфликтов  

 социально- взаимодействия между членами  

 психологического  команды,  
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  анализа  связанных с 

социальными и 

культурными 

различиями 

 

2. ПК-5 знать: знать: знать: Вопросы и 
  современные современные современные задания к 
  методы методы методы зачету, и 
  диагностики, диагностики, диагностики, /или 
  анализа анализа и анализа и бланковое 
  социально- решения решения тестировани 
  экономических социально- социально- е 
  проблем. экономических экономических  

  уметь: проблем; проблем, а также  

  применять уметь: методы принятия  

  современные применять решений и их  

  методы современные реализации на  

  диагностики, методы практике  

  анализа диагностики, Уметь применять  

  социально- анализа и современные  

  экономических решения методы  

  проблем. социально- диагностики,  

  владеть навыками экономических анализа и  

  диагностики, проблем, а также решения  

  анализа методы принятия социально-  

  социально- решений; экономических  

  экономических владеть навыками проблем, а также  

  проблем. диагностики, методы принятия  

   анализа и решений и их  

   решения реализации на  

   социально- практике  

   экономических владеть навыками  

   проблем, а также диагностики,  

   принятия анализа и  

   решений; решения  

    социально-  

    экономических  

    проблем, а также  

    принятия  

    решений и их  

    реализации на  

    практике;  

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание 

материала; 

– материал изложен грамотно, 

в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано 
системное и глубокое знание 
программного материала; 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

зачтено 
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 – точно используется 

терминология; 

– показано   умение 

иллюстрировать 

теоретические  положения 

конкретными  примерами, 

применять их  в  новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал 

самостоятельно,  без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована 

способность творчески 

применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две 

неточности при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые исправляются по 

замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, 

однако не все выводы носят 

аргументированный  и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано 

усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в 

изложении  допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание 

ответа; допущены один – два 

недочета при освещении 

основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

зачтено 
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 преподавателя; допущены 

ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя. 

  

«удовлетвори 

тельно» 

– неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание 

материала, но показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории 

по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении  понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные   после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 
усвоение основной 

литературы. 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

зачтено 

«неудовлетво 

рительно» 

- не раскрыто основное 

содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в 

определении понятий, при 

использовании терминологии, 

которые не исправлены после 

нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы 

компетенции, умения и 
навыки, 

менее 35% 

правильных 

ответов 

не зачтено 
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 - отказ от ответа или 
отсутствие ответа 

  

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету 

1. Этнополитическая ситуация в Российской Федерации, ее учет в реализации 

государственной национальной политики. 

2. Основное содержание Концепции государственной национальной политики 

Российской Федерации. 

3. Исторические особенности формирования российского многонационального 

государства. 

4. Основные направления и приоритеты государственной национальной политики России. 

5. Национальные меньшинства в Российской Федерации. 

6. Этнополитические конфликты, их причины, механизмы предупреждения и 

урегулирования. 

7. Основные цели и задачи государственной национальной политики. 
8. Этнополитические процессы в регионах России (Северный Кавказ, Поволжье, Центр 

России). 

9. Реализация этнического принципа в федеративных отношениях. 

10. Принципы национальной политики в Российской Федерации. 

11. Механизмы реализации государственной национальной политики. 

12. Сущность понятия «нация» и дискуссии вокруг него. 

13. Этнический состав России, региональные особенности. 

14. Национализм: сущность, эволюция. 

15. Миграционные процессы, их влияние на межнациональные отношения. 

16. Проблемы взаимодействия федеральных и региональных органов государственной 

власти в области реализации государственной национальной политики. 

17. Русский народ в системе межнациональных отношений России и ближнего зарубежья. 

18. Малочисленные народы России в национальной политике Российской Федерации. 

19. Исторически корни современной внешней политики России, ее государственные 

интересы, цели, задачи, способы формирования и формулирования 

20. Россия как один из центров мировой силы: ретроспектива, реальность, перспективы. 

21. Многоукладность мирового порядка 

22. Формальные и неформальные структуры мирового взаимодействия: примеры, 

эффективность, будущее развитие 

23. Евразийский проект России. Необходимость. Успехи и провалы. Сценарии будущего 

развития 

24. Российско-американские отношения на современном этапе развития 

25. Отношения между РФ и ЕС: сложности и достижения 

26. Опыт построения правовых рамок сотрудничества между РФ и ЕС. Их действенность. 

Проблемы. Перспективы. 

27. Россия в АТР 

28. Россия в ШОС 

29. Россия в БРИКС 

30. Системы коллективной и региональной безопасности и место в них России 

31. Россия в ООН. Позиции России по реформированию ООН. 

32. Россия в ОДКБ 

33. Россия в ОБСЕ 

34. Отношения Россия – НАТО 

35. Россия в контексте энергетической политики, энергетических ресурсов. 
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36. Влияние новых технологий на трансформацию мирового порядка и внешней политики 

основных мировых держав. 

37. Идеологии во внешней политике. Внешнеполитические программы основных 

российских политических партий. 
 

Задания к зачету 

Задание 1. 

Заполните таблицу: 

Впишите определения следующих понятий  

Этнос (определение Г.Т. Тавадова) 

Этнос (определение А.П. Садохина) 

Нация (определение В.А. Тураева) 
Нация (определение Р.А. Абдулатипова) 

 

Задание 2. 

Опишите процесс этногенеза любого этноса, проживающего на территории РФ. 

Задание 3. 

Заполните таблицу: 

Раса Основные антропологические признаки 

Европеоидная  

Монголоидная  

Негроидная  

Австралоидная  

Задание 4. 

На основе изученного материала, попробуйте спрогнозировать этнические процессы и их 

результаты в РФ в первой половине XXI века. Полученный прогноз запишите. 

Задание 5. 

Опишите конкретные проявления национализма в РФ, с указанием места, даты, основных 

участников и мотивов. 

Задание 6. 

Изучите и опишите историю взаимоотношений любого этноса, проживающего на 

территории РФ, с русским этносом. 
 

Задание 7. 

Оцените роль православия в развитии русской культуры. 

 

Задание 8 

Заполните таблицу: 

Опишите сходства и различия родственных этносов, по выбранным вами критериям 

Русские-Украинцы 
Сходства Различия 

Русские – Белорусы 
Сходства Различия 

    

    

Задание 9. 

Какие преимущества, и какие сложности вы находите в русской письменности и русском 

языке. 

Задание 10. 

Напишите эссе на тему, была ли Россия классической колониальной империей, имелись 

ли основания называть ее «тюрьмой народов». 

Задание 11. 

Опишите процесс вхождения, какого – либо народа в состав российского государства, 

подумайте, почему большинство народов добровольно вошли в состав России. 

Задание 12. 
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Опишите последствия, к которым привело смешение этнического и территориального 

принципов в административном делении РФ. 

Задание 13. 

Заполните таблицу: 

Этнонациональный состав национальных республик РФ 

Наименование республики Этнонациональный состав 

Республика Ингушетия Русские 

Ингуши…. 

Задание 14. 

Подумайте и запишите, какими методами в национальной политике можно повысить 

уровень этнической толерантности в современном российском обществе. 

Задание 15. 

Как вы думаете, почему наиболее низкий уровень этнической толерантности 

зафиксирован у современной молодежи. 

Задание 16. 

Заполните таблицу: 

Направления государственного 
регулирования этнонациональной сферы ЕС 

Возможности использования в РФ 

Языковая политика  

Миграционная политика  

…….  

Задание 17. 

Как отражается этнополитический фактор в федеративном устройстве России? 

Задание 18. 
Опишите преимущества российской системы образования в процессе формирования 
национальной идентичности. 

Задание 19. 

Опишите сферы государственного регулирования этнонациональных процессов, к 

которым наиболее подходит мультикультурная и ассимиляционная модель. 

 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1 

 

1. Установите соответствие 

а) миграция рабочей силы 1)разность между количеством людей, 

переселившихся за пределы данной страны, 

и количеством людей, переселившихся в 

данную страну из-за ее пределов 

б) миграционное сальдо 2)перемещение трудоспособного населения, 

вызванное причинами экономического 
характера 

в) «утечка умов» 3)сумма числа иммигрантов и эмигрантов 

для данной страны 

г) валовая миграция 4)эмиграция высококвалифицированных 

специалистов,  преимущественно из 
развивающихся стран в высокоразвитые 

 

2. Установите соответствие 

1. Эмиграция А. Возвращение выехавших на родину 

2. Иммиграция Б. Выезд из страны проживания 

3. Реэмиграция В. Въезд в страну 
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3. Установите соответствие: 

а) миграционная политика 1) принудительная высылка лица или целой 

категории лиц в другое государство или 
другую местность 

б) миграционный поток 2) высылка иностранных граждан за пределы 
государственной территории РФ 

в) депортация 3) система общепринятых на уровне 

властных структур идей и концептуально 

объединенных средств, с помощью которых, 

прежде всего государство, а также другие 

общественные институты, соблюдая 

определенные принципы, предполагают 

достижение поставленных целей. 

г) выдворение 4) совокупность территориальных 

перемещений населения, совершающихся в 

определенное время в рамках той или иной 
территориальной системы 

 
 

4. Установите соответствие: 

а) миграционный учет 1) процедура уведомления миграционной 

службы о прибытии иностранца на территорию 
России 

б) постановка на миграционный учет 2) процедура постановки иностранного 

гражданина на временный регистрационный 

учет по месту пребывания 

в) регистрация гражданина 

иностранного государства 

3) деятельность по фиксации и обобщению 

сведений о месте жительства и месте 

пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства и об их перемещениях, область 
миграционного права 

5. Установите соответствие между терминами: 

а) этнонациональный конфликт 1) организованные политические действия, 

массовые беспорядки, сепаратистские 

выступления и даже гражданские войны, в 

которых противостояние проходит по линии 

этнической общности 

б) межэтнический конфликт 2) конфликт между группами, относящимися к 

разным конфессиям или религиозным 

убеждениям 

в) межконфессиональный конфликт 3) конфликт между представителями 

этнических общин, обычно проживающих в 

непосредственной близости в каком-либо 
государстве 

6. Лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой 

деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является – это     

  . 
7. Согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан (а 

также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом 

государстве), которые подлежат депортации из другого государства – это . 

8. Часть миграционного процесса, начало которого в превращении мигранта в 

новосела, а конец – в переходе новосела в состав старожилов – это . 
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9. Один из основных видов миграции населения, для которого характерно 

временное территориальное перемещение мигрантов – это . 

10. Выберите все правильные варианты ответов. 

Государства воздействуют на процессы миграции с целью нейтрализовать 
отрицательные эффекты, регулируя следующие показатели: 

а) количество иммигрантов; 

б) национальная принадлежность; 

в) профессиональная структура; 

г) половозрастная структура; 

д) продолжительность пребывания в стране; 
е) семейное положение; 

ж) финансовое обеспечение; 

з) знание иностранных языков. 

11. Выберите все правильные варианты ответов. 

Факторы, определяющие трудовую миграцию: 

а) таможенная политика; 

б) различные уровни экономического развития стран; 

в) состояние национального рынка труда; 

г) структурная перестройка экономики; 

д) желание скрыть получаемые доходы. 

12. Выберите все правильные варианты ответов. 

Экономические причины усиления миграции: 

а) различный уровень экономического развития в странах; 

б) зарубежная деятельность ТНК; 

в) наличие и рост безработицы в стране; 

г) ввоз в страну ядовитых отходов; 

д) разная степень обеспеченности страны трудовыми ресурсами; 

е) организация в стране иностранной компании вредного производства. 

13. Выберите все правильные варианты ответов. 
Объективными ограничителями миграции рабочей силы могут быть: 
а) наличие свободных вакансий на рынке труда; 

б) ограниченность бюджетных средств по социальному обеспечению; 

в) языковые барьеры; 

г) отсутствие соглашений о признании дипломов об образовании; 

д) все перечисленное верно. 

14. Где производится учет иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации: 

а)в территориальном органе исполнительной власти, ведающем вопросами 

внутренних дел; 

б) в ЗАГСе; 

в) в ФМС. 

15. Непосредственными участниками – субъектами миграционных 

правоотношений являются: 

а) иммигранты, соотечественники, нелегальные мигранты; 

б) эмигранты; нелегальные мигранты, беженцы; 

в) трудовые мигранты, эмигранты, иммигранты, туристы. 

 

16. Установите правильную последовательность действий по постановке 

иностранного гражданина на учет по месту пребывания: 

а) при наличии у иностранного гражданина права собственности на жилое 

помещение, находящееся на территории Российской Федерации, он может заявить такое 

помещение в качестве своего места пребывания. В этом случае для постановки на учет по 
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месту пребывания такой иностранный гражданин лично представляет уведомление о 

своем прибытии в место пребывания непосредственно в орган миграционного учета либо  

через многофункциональный центр. 

б) принимающая сторона в установленные Федеральным законом № 109-ФЗ сроки 

представляет в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации непосредственно или через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) либо 

направляет почтовым отправлением уведомление о прибытии иностранного гражданина в 

место пребывания (далее – уведомление о прибытии). 

в) принимающая сторона на основании предъявленных иностранным гражданином 

документов заполняет бланк уведомления о прибытии и в течение семи рабочих дней, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 109-ФЗ, со дня 

прибытия иностранного гражданина в место пребывания представляет его 

непосредственно в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации либо через многофункциональный центр, либо направляет его почтовым 

отправлением. 

 

17. Сколько основных стадий имеет концепция миграционного процесса А.А. 

Рыбаковского: 

а) переселение населения; 

б) формирование миграционной подвижности, определенных миграционных 

установок, психологической готовности к переселению; 

в) повышение приживаемости новоселов. 

18. Расставьте в правильном порядке стадии развития этнических конфликтов: 

а) эскалация конфликта; 

б) ценностно-символическая стадия (зарождение); 
в) статусная стадия (созревание). 

 

19. Укажите в правильном хронологическом порядке этапы развития 

конфессионализации: 

а) социальная дисциплинаризация (Sozialdisziplinierung) — подчинение жизни 

прихожан религиозным нормам. 

б) «построение конфессий» (Konfesionsbiuldung) — процесс догматического 

размежевания церквей и религиозных (протестантских общин), сопровождавшийся 

усилением воздействия духовенства на паству через многообразные формы пастырской и 

образовательной активности. 

в) «оживление веры» (Bekenntnisbildung) — рост религиозного сознания, 

интериоризация христианских догматов, новое переживание религиозных ритуалов и 

символов. 
 

20. Расставьте в правильном порядке возрастные этапы формирования этнической 

идентичности: 

а) осознание специфики традиционной бытовой культуры; 

б) идентификация себя со своей этнической группой; 

в) знание своей этнической принадлежности. 

Вариант 2. 

 

1. Установите соответствие между терминами: 

А) внутренняя миграция 1) перемещение людей происходит из одной страны в 
другую с пересечением государственных границ 

Б) внешняя миграция 2) перемещение людей происходит в пределах одной 
страны между экономгеографическими и 
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 административными районами 

В) маятниковая (челночная) 
миграция 

3) переселение населения со сменой жительства 

Г) постоянная миграция 4) регулярные ежедневные передвижения из одного 

населенного пункта в другой (например, на работу или 

учебу) 
 

Ответ: 

А Б В Г 
    

 
 

2. Установите соответствие между терминами: 

А) Выталкивание 1) Характеризуется комплексом притягательных условий 
и черт проживания в других местах 

Б) Притяжение 2) Происходит, когда условия существования индивида в 

родных местах становятся тяжелыми и 

неудовлетворительными 

В) Пути миграции 3) Непосредственно характеризуют перемещение 
мигранта из одного места в другое 

 

Ответ: 

А Б В 
   

 

3. Определите соответствие 

А. Положительные последствия 

эмиграции из страны-донора 

1. при утечке умов иммигранты привносят новый 

опыт и знания, страна получает уже готовую рабочую 

силу, не неся затрат на образование, в бюджет 

поступают дополнительные налоги 

Б. Отрицательные последствия 

эмиграции из страны-донора 

2. иммигранты создают конкуренцию коренному 

населению, образование многонациональных бедных 

городских кварталов иностранных рабочих, в которых 

происходят межнациональные конфликты и растет 

преступность, рост недовольства и напряженности со 

стороны коренного населения вследствие этнических 

предрассудков и религиозной нетерпимости 

В. Положительные последствия 

иммиграции в страну- 

реципиента 

3. денежные (валютные) переводы эмигрантов из-за 

рубежа на родину, налоги от фирм, занимающихся 

трудоустройством за рубежом, личное 

инвестирование мигрантов, в т.ч. по возвращении на 

родину (привоз средств производства и предметов 

длительного пользования, наличных средств, 

используемых на инвестиционные цели) 

Г. Отрицательные последствия 

иммиграции в страну- 

реципиента 

4. утечка умов, истощение научно-технического и 

интеллектуального потенциала, сдерживание 

экономического развития, потеря бюджетных средств, 

потраченных на образование и социальное 

обеспечение эмигрантов. 
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4. Установите соответствие между периодом этнополитического развития России в 

90-е годы и его содержанием. 

А. Первый этап (конец 1980-х 

- 1990 гг.) 

1. борьба внутри республик между официальной 

властью и национально-политическими движениями по 

поводу государственного устройства республик и их 

политического статуса. 

Б. Второй этап (1991-1994 гг.) 2. приведены в соответствие с федеральным 

законодательством правовые акты субъектов 

федерации. Расторгаются двусторонние договоры 

между субъектами и федеральным центром, как 

сыгравшие свою роль и исчерпавшие себя на новом 

этапе развития государственности. 

В. Третий этап (1995-1999 гг.) 3. характеризуется повсеместным созданием 

национально-культурных обществ, декларирующих 

задачу возрождения этнокультурной самобытности, 

позднее - повышения статуса языков титульных 

народов. 

Г. Четвертый этап (2000-е гг.) 4. для этого периода характерна тенденция 

урегулирования межэтнических противоречий на 

внутриреспубликанском уровне, переход к фазе 

укрепления республиканской государственности, 

потеря инициативы национально-политическими 

движениями и партиями, разработка стратегии 

национальной политики и оптимизации пути 

федерализации страны. 

Ответ: 

А Б В Г 
    

 
5. Установите соответствие между понятием и его содержанием: 

А. национальная безопасность 1. важнейшие направления обеспечения национальной 

безопасности,          по которым реализуются 

конституционные права и свободы граждан Российской 

Федерации, осуществляются устойчивое социально- 

экономическое развитие и охрана суверенитета страны, 

ее независимости и территориальной целостности 

Б. национальные интересы 
Российской Федерации 

2. силы и средства обеспечения национальной 
безопасности 

В. стратегические 

национальные приоритеты 

3. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и органы, в которых 

федеральным законодательством предусмотрена 

военная и (или) правоохранительная служба, а также 

федеральные органы государственной власти, 

принимающие участие в обеспечении национальной 

безопасности государства на основании 

законодательства Российской Федерации 

Г. система обеспечения 

национальной безопасности 

4. состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, которое 

позволяет      обеспечить      конституционные      права, 

свободы, достойные качество и уровень жизни 

граждан, суверенитет, территориальную целостность и 
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 устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 
безопасность государства 

Д. силы обеспечения 

национальной безопасности 

5. технологии, а также технические, программные, 

лингвистические, правовые, организационные 

средства, включая телекоммуникационные каналы, 

используемые в системе обеспечения национальной 

безопасности для сбора, формирования, обработки, 

передачи или приема информации о состоянии 

национальной безопасности и мерах по ее укреплению 

Е. средства обеспечения 

национальной безопасности 

6. совокупность внутренних и внешних потребностей 

государства в обеспечении защищенности и 

устойчивого развития личности, общества и 

государства 

Ответ: 

А Б В Г Д Е. 
      

 

6. Перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой места 

жительства навсегда или на более или менее длительное время – это . 

7. Иммиграция минус эмиграция – это . 

8. Терпимость к иным, отличающимся от собственных, взглядам, обычаям, образу 
жизни – это . 

9.    - это идеология и направление политики, 

основополагающим принципом которой является тезис о ценности нации как высшей 

формы общественного единства, её первичности в государствообразующем процессе. 

10. Самостоятельное определение своей национальной принадлежности на основе 

близости культуры и языка общения – это . 

11. Вид миграции связанный с кратковременным (в пределах до одного года) 

въездом для работы (например: сельское хозяйство, рыболовство, сфера услуг) 

а) нелегальная; 

б) безвозвратная; 

в) сезонная. 

12. Вид миграции ограниченной сроком пребывания в стране въезда от одного года 
до шести лет. 

а) временно-постоянная; 

б) сезонная; 

в) маятниковая. 

13. Светлана уехала из Белгорода в Курск на ПМЖ. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что перемещение Светланы является 

миграцией? 

а) она уехала в командировку на неделю; 

б) она поменяла место жительства; 

в) города находятся далеко друг от друга; 

г) города расположены в разных странах. 

14. 

Вопросы связанные с привлечением на работу мигрантов, без разрешения на 

трудовую деятельность решает: 

а) Уголовный кодекс РФ; 

б) Гражданский кодекс РФ; 

в) Кодекс об административных правонарушениях РФ. 
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15. В ходе одного из интернет-опросов был задан вопрос: «Каковы, на Ваш взгляд, 

основные причины, заставляющие людей мигрировать?» Результаты опроса представлены 

в приведенной ниже диаграмме (в %). 

Какой вывод можно сделать на основании данных диаграммы? 

а) Главной причиной миграции, по мнению опрошенных, является материальное 

положение. 

б) Одинаковое количество опрошенных назвали причиной миграции недовольство 

политической ситуацией и профессиональную нереализованность. 
в)Опрошенных, назвавших в качестве причины миграции профессиональную 

нереализованность, меньшинство. 

г) Большинство опрошенных связывают миграцию с недовольством политической 

ситуацией. 

16. Расставьте в правильном порядке стадии протекания этнополитического 
конфликта: 

а) требования начинают приобретать политический характер, перерастают в 

статусные притязания: выдвигаются территориальные претензии, ставится вопрос о 

суверенитете, праве доступа к природным ресурсам и т.п. Средством достижения цели на 

этой стадии становятся массовые мероприятия: митинги, демонстрации, политические 

демарши, акции гражданского неповиновения. Усилиями идеологов конфликта в сознание 

участников активно внедряются представления об исторической оправданности 

требований, несправедливости существующего положения, и тем самым подводится 

морально-правовая база для будущих более решительных действий. 

б) конфликтующая сторона формирует массовую базу участников, формулирует 

идеологию, отрабатывает приемы и методы будущей борьбы, выдвигает требования. 

Происходит это, как правило, в рамках узаконенных норм и структур. Средствами 

достижения цели являются письма в органы массовой информации, обращения к 

парламентам, правительствам и другим структурам власти, всевозможные «круглые 

столы», дискуссии и т.п. 

в) конфликт нередко перерастает в вооруженные выступления, при этом локальные 

стычки могут превращаться в подлинные массовые войны. 

17. Расставьте в правильном порядке шаги по разрешению этнополитического 

конфликта: 

а) выработка проектов возможных соглашений, формирование плана действий; 

б)институциализация переговорного процесса, реализация достигнутых 

соглашений; 

в) поиск общей цели, проведение консультаций и переговоров. 

18. Укажите правильную последовательность действий для разрешения на работу 

гражданина иностранного государства: 

а) оформление патента на работу; 

б) получение загранпаспорта; 

в) оформление миграционного учета; 
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г) оформление полиса добровольного медицинского страхования; 

д) получение миграционной карты. 

19. Расставьте в правильном порядке фазы межэтнических отношений: 

а) конфликт 

б) ассимиляция 

в) контакт 

г) аккомодация 
20. Расставьте в правильном порядке стадии ассимиляции в межэтнических 

отношениях: 

а) принятие на уровне поведения; 

б) принятие на уровне установок; 

в) идентификация; 

г) ассимиляция посредством межэтнических браков; 

д) гражданская ассимиляция; 

е) культурная ассимиляция; 

ж) структурная ассимиляция. 
Кейс-задания 

Кейс 1. 

Россия установила квоту для притока мигрантов, исходя из имеющихся вакансий. Однако, 

прибывших работников оказалось значительно больше за счет нелегальных мигрантов. 

Определите, как это событие отразится на рынке труда принимающей стороны: 

А) неквалифицированной рабочей силы; 

Б) квалифицированной рабочей силы. 

 
 

Кейс 2. 

На основании указа «О Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019–2025 годы» от 31.10.2018 г. назовите основные задачи миграционной 

политики Российской Федерации. 

 
 

Кейс 3. 

Впервые термин «тюрьма народов» применительно к России был использован маркизом 

Астольфом де Кюстином в книге «Россия в 1839 году». Позже Ленин использовал это 

выражение, обосновывая якобы имевшееся в Российской империи угнетение нерусских 

народов. А было ли оно на самом деле, и всегда ли у русских в Российской империи было 

преимущество перед представителями других народов? Опираясь на полученные знания 

оцените историческое значение территориального роста Российской империи. 

 

Кейс 4. 

Михаэль Дорфман — публицист, редактор, издатель (Нью-Йорк, США) считает: «СССР 

был порожден Великой Русской Революцией, а такие образования живут и умирают 

вместе с поколением революции. Исторически сложилось, что СССР просуществовало 

полтора поколения. СССР создано на обломках Российской империи как альтернатива 

старому порядку. Пока соблюдался принцип пролетарского интернационализма, СССР 

было вполне жизнеспособным государством, а когда наметился возврат к 

великодержавному шовинизму, москвоцентризму и прочим имперским идеям, то пошел 

процесс распада СССР». Дайте оценку высказыванию автора и охарактеризуйте ошибки в 

национальной политике советского периода. 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
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Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

контрольный опрос, письменные тестовые задания, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейс-заданий, ситуационных задач, дискуссии, собеседование, рефераты, доклады, 

деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции и т.д. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов)/модуля 

(модулей). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний, умений и 

навыков, уровень сформированности компетенций (или их частей). 

Основные формы промежуточной аттестации: экзамен 
Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в 

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2 

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой 

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с 

помощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Билет по структуре состоит из 3 вопросов: 2 теоретических вопросов и одного 

практического задания. Вопросы формируются по темам (модулям) учебной дисциплины, 

практическое задание направлено на определение уровня освоения обучающимися 

компетенций. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля объективных оценочных средств. Формат 

оценочных материалов позволяет определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций (или их 

частей). В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в Академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные 
средства 

 

 
Способ 

контроля 

текущий контроль по 

дисциплине 

промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 

 
 

1 

 
 

Тема 1 

 
 

ОПК-3, ПК-5 

Устный опрос, 

вопросы для 

самостоятельного 

изучения, рефераты 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) 

бланковое 
тестирование 

 
Устно, 

письменно 
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2 

 

 
Тема 2 

ОПК-3, ПК-5 Устный опрос, 

рефераты, вопросы для 

самостоятельного 

изучения, разбор 

конкретных ситуаций, 

презентации 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
 

Устно, 

письменно 

 
 

3 

 
 

Тема 3 

ОПК-3, ПК-5 Устный опрос, 

вопросы для 

самостоятельного 

изучения, рефераты 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

4 

 
 

Тема 4 

ОПК-3, ПК-5 Устный опрос, 

рефераты, вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 

 
5 

 

 
Тема 5 

ОПК-3, ПК-5 Устный опрос, 

тестовое задание, 

рефераты, вопросы для 

самостоятельного 

изучения, разбор 

конкретных ситуаций 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
 

Устно, 

письменно 

 
 

6 

 
 

Тема 6 

ОПК-3, ПК-5 Устный опрос, 

тестовое задание, 

рефераты, вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

7 

 
 

Тема 7 

ОПК-3, ПК-5 Устный опрос, 

рефераты, вопросы для 

самостоятельного 

изучения, разбор 

конкретных ситуаций 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

8 

 
 

Тема8 

ОПК-3, ПК-5 Устный опрос, 

рефераты, вопросы для 

самостоятельного 

изучения, презентации 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

9 

 
 

Тема 9 

 
ОПК-3, ПК-5, 

ПК-13 

Устный опрос, 

рефераты, вопросы для 

самостоятельного 

изучения, разбор 

конкретных ситуаций 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

Садохин, А. П. Основы этнологии : учебное пособие для вузов / А. П. Садохин, Т. 

Г. Грушевицкая. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 5-238-00583-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81523.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Профилактика межэтнических и межконфессиональных конфликтов : учебное 

пособие / С. А. Сергеев, В. М. Ловчев, Л. В. Лучшева [и др.]. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 148 c. — ISBN 

978-5-7882-2309-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

http://www.iprbookshop.ru/81523.html
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95016.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8.2 Дополнительная литература 

Микиденко, Н. Л. Этническая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Н. Л. Микиденко. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 86 c. — 2227- 

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69570.html 

Шульга, Е. П. Этнополитология: конспекты лекций и практические занятия : 

учебно-методическое пособие / Е. П. Шульга, В. В. Медведев. — 2-е изд. — Сургут : 

Сургутский государственный педагогический университет, 2019. — 216 c. — ISBN 978-5- 

6042173-0-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89994.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Сергеев, С. А. Этноконфликтология : учебное пособие / С. А. Сергеев, Л. В. 

Лучшева, З. Х. Сергеева. — Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016. — 208 c. — ISBN 978-5-7882-1932-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79606.html . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

1. http://soc.lib.ru (Библиотека Социологии, Психологии, Управления). 

2. http://ecsocman.hse.ru/. (Федеральный образовательный портал: Экономика, 

Социология, Менеджмент). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. Прослушивание и 

запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

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. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по  заданной теме, 

http://www.iprbookshop.ru/95016.html
http://www.iprbookshop.ru/69570.html
http://www.iprbookshop.ru/89994.html
http://www.iprbookshop.ru/79606.html
http://soc.lib.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю. 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 
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Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты  

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 
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По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 
Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного 

доклада; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора 

соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по теме). 

Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и 

отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, 

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно 

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в 

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст 

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется 

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и 

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 

листов. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Зачеты проводится с записью «зачтено» в зачетной книжке. Залогом успешной 

сдачи зачета является систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не 

исключает необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. 

Специфической задачей студента в период сессии являются повторение, обобщение и 

систематизация всего материала, который изучен в течение года. 
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При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачёт. При подготовке к сдаче зачета 

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается зачёт. 

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному 
(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный материал 

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Социально-правовое регулирование 

межэтнических и межнациональных отношений» студенты должны принимать во 

внимание, что все основные категории курса, которые указаны в рабочей программе, 

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе 

формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют 

получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

зачете; готовиться к зачёту необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины (модуля) Информационные технологии 

 
1 

Политика России в сфере обеспечения 

международной безопасности в условиях 

глобализации. 

 

 
2 

История развития системы управления 

межэтническими и межнациональными в России 

Использование слайд- 

презентации «Миграционные 

процессы в Российской 

Федерации» 

3 
Определения безопасности, угроз и вызовов. 

Способы обеспечения национальной безопасности. 

 

4 
Россия и международное вмешательство в 

конфликты 

 

5 
Государственная национальная политика как основа 

управления межнациональными отношениями 

 

6 Отношения России с ОБСЕ, Евросоюзом и НАТО  

 

7 

Основные международные, отечественные и 

правовые акты зарубежных государств в сфере 

управления межнациональными отношениями 

 

8 
Управление миграционными процессами на 

региональном уровне 

Использование слайд- 

презентации «Миграционные 
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  процессы» 

9 
Деятельность государства и управленческих 

структур по преодолению этнических конфликтов 

 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 
3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые 

при осуществлении образовательного процесса 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Социально-правовое регулирование межэтнических и 

межнациональных отношений» проводятся в учебных кабинетах, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, г. Курск, 

ул. Интернациональная, д.6-б. 

Учебная аудитория   № 21 для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа;  групповых и 

индивидуальных  консультаций; 

текущего   контроля   и 

промежуточной аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, кафедра, 

аудиторная меловая доска, переносной проектор 

ACER X112H, экран для проектора. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: портреты и цитаты 

философов; информационные стенды: 

«Социология», «Конфликтология», 

«Психология», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Плакаты: «Формальная логика», «Философия 

права», «Логика», «Антикоррупционные 

технологии в органах публичной власти», 

«Противодействие терроризму», «Концепции 

современного естествознания», «Основы научных 

исследований», «Основы системного анализа», 

«Этика государственной и муниципальной 

службы». 

305009, г. Курск, ул. 

Интернациональная, д.6-б. 

Учебная аудитория №15 для 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Переносной Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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самостоятельной работы. Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система Консультант Плюс- 

договор №21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter предустановленная 

лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 

Academik OPEN No Level; Лицензия № 42859743, 

Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 

Academik OPEN No Level; Лицензия № 42859743. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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