
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Этнополитический процесс и межнациональные отношения» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Этнополитический процесс и 

межнациональные отношения» является формирование у студентов 

понимания сущности этнополитических процессов, происходящих как в 

России в целом, так и на уровне отдельных регионов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Этнополитический процесс и межнациональные 

отношения» относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

(Б1.В.ОД.4) учебного плана магистерской программы «Политические 

процессы и технологии в современной России» по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- владением специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умение 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

- владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в 

устной и письменной речи (ОПК-3); 

- способностью организовать и планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для формирования собственной жизненной 

стратегии (ОПК-7); 

- способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом 

(ОПК-8); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-9); 

- способностью и умение осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области новейших тенденций и направлений современной 

политологии, готовность и способность к развитию научного знания о 

политике, государстве и власти (ПК-1); 

- способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки, в междисциплинарной сфере 

и решать их с использованием новейшего российского и зарубежного 

опыта (ПК-2); 

- углубленное знание общих и специальных методов современной 

политической науки, уверенное владение навыками применения 

методологии политической науки к анализу современных политических 

процессов (ПК-3); 

- способностью к проведению научных дискуссий по актуальным 

проблемам современной политической науки (ПК-7); 

- способностью и готовность к разработке рабочих программ по 

обществознанию, истории, политологии, общеполитическим и 



специальным политологическим дисциплинам (ПК-21); 

- способностью и готовность к проектированию и реализации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного 

образования (ПК-22). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  основные положения и содержание дискуссионных вопросов, 

содержание современных концепций в области социальной, философии и 

политической теории, теоретические представления о сути 

этнополитических процессов, механизмы решения национальных вопросов 

в поликультурных обществах; 

Уметь: применять полученные знания на практике, выявлять интересы 

этнических групп, выявлять связь этнических проблем с политикой, 

показать взаимосвязь национальной политики России с международными 

правовыми актами, раскрывать природу этнических конфликтов, выявить 

наиболее значимые пути их разрешения, показать значение 

интеграционных факторов во взаимодействии федеральной и 

региональной политики в отношении народов России; 

Владеть: навыками практической работы с политическими 

источниками, методикой проведения компоративного анализа, анализа 

современных этнополитических процессов, проведения этнополитических 

исследований. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие «этнополитический процесс». 

Тема 2. Идеология межнациональных отношений 

Тема 3. Концепция современных межнациональных отношений в 

России. 

Тема 4. Методология анализа этнополитических процессов. 

Тема 5. История этнонациональных процессов: итоги и уроки. 

Тема 6. Вызовы этнополитики в современном мире. 

Тема 7. Противоречия процесса формирования национальной 

идентичности в современной России. 

Тема 8. Этнополитические конфликты и способы их разрешения. 

Тема 9. Модернизационные процессы в регионах и факторы 

этничности. 

Тема 10. Этническая составляющая электоральных процессов в 

современной России. 

Тема 11. Межнациональное сотрудничество как процесс становления 

полиэтничных отношений. 

Тема 12. Взаимодействие народов в русле миграционной политики. 

Тема 13. Становление моделей интеграции в российское пространство 

диаспор. 

Тема 14. Власть как регулятор современных этнических процессов. 

Тема 15. Практика межнациональной стабильности в регионах и 

муниципалитетах: проблемы и перспективы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Дорофеева Е.С. Теоретические и методологические основы 

исследования этнополитических процессов // Этнонациональные процессы 

в политическом пространстве региона: проблемы и тенденции развития: 

колл. монография. Саратов: КУБиК, 2015. С. 7-37. 

2. Дорофеева Е.С. Раздел 2. Этнополитика // Современная российская 

политическая регионалистика и этнополитика сквозь призму понятий / 

[Е.С.Дорофеева, И.Н.Коновалов, В.С.Слобожникова, В.А.Труханов]; под 

ред. В.С.Слобожниковой; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 



юридическая академия». Саратов: Изд. ФГБОУ ВПО «СГЮА», 2013. С. 

76-149.. 

3. Медведев Н.П., Перкова Д.В. Постсоветский этнополитический 

процесс: проблемы языковой политики. М., 2014. 

4. Медведев Н.П. Этнополитология. Актуальные проблемы. Учебное 

пособие. М., 2016. 

5. Многоэтничное сообщество в поисках маршрута интеграции: 

идеология, наука и практика: Монография / И.А. Савченко. - 2-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=467830 

6. Национальное сотрудничество как основа сохранения культурного 

многообразия и сплоченности полиэтнического региона. Саратов, 2008. 

7. Тишков В.А. Институты гражданского общества в 

межнациональных отношениях. М., 2014. 

8. Усманов Р.Х. Глобализация и этнополитический процесс в 

современной России / Философия политики и права Ежегодник научных 

работ. МГУ имени М.В. Ломоносова, Философский факультет, Кафедра 

философии политики и права. Москва, 2014. С. 184-193. 

9. Федулин, А. А. Россия и ее народы [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / А. А. Федулин, Д. А. Аманжолова. - М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2012. - 184 с. / http://znanium.com/bookread2.php?book=452447 

10. Шабаев, Ю. П. Этнополитология [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / Ю. П. Шабаев, А. П. Садохин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012./  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491050 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного 

происхождения из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, 

аспирантов, студентов, учащихся. 

- Библиотека Гумер–Политология: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php 

- Соционет – база данных научных публикаций по общественным 

наукам. http://www.socionet.ru 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс для обработки результатов 

исследования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007/2010;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; круглые столы на практических занятиях 

(дискуссии, дебаты, политические клубы); анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; коллоквиум; аннотирование научно-политической  

литературы; работа с глоссарием; работа с Интернет - источниками; работа 

с монографиями; собеседование, подготовка аналитических справок, 

докладов, рефератов, презентаций по проблемам этнополитических 

процессов и межнациональных отношений..   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


