


Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Этносоциальные  процессы  в  России:  история  и  современность»

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений
Блока  1.  Дисциплины  (модули)  «Современные  проблемы  социально-политических
процессов»  модуля учебного  плана  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки
44.04.01  Педагогическое  образование,  направленность  (профиль)  образовательной
программы «Исторический анализ и политическое прогнозирование:  Россия XIX – начала
XXI вв.», заочной формы обучения.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в 1, 2, 3 семестрах
на дисциплинах: Страны СНГ: политическое, экономическое и социокультурное развитие.

Результаты  изучения  дисциплины  являются  основой  для  изучения  дисциплин  и
прохождения  практик:  Производственная  (педагогическая)  практика,  Производственная
практика (преддипломная). 

Целью  освоения  дисциплины  является  содействие  профессиональной
компетентности  будущего  педагога  об  историческом  опыте  в  сфере  межнациональной
политики и межнациональных отношений России, а также сформировать базовые знания о
методологии его изучения.

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  (образовательных
результатов) по дисциплине

В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами обучения по дисциплине «Этносоциальные процессы в России: история и
современность»  (в  таблице  представлено  соотнесение  образовательных  результатов
обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций):

Компетенция и
индикаторы ее достижения в

дисциплине

Образовательные результаты дисциплины
(этапы формирования дисциплины)

знает умеет владеет
УК-5.
Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия.
Индикаторы достижения 
компетенции:
УК5.1 Находит и использует 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с другими 
информацию о культурных 
особенностях и традициях 
различных сообществ
УК5.2 Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям
различных народов, 
основываясь на знании 
этапов исторического 

ОР-1
основные
культурные
особенности  этно-
социальных  групп;
культурные
традиции  народов
мира;  современные
представления  об
основных  этапах
исторического
развития  общества;
мировые  религии;
важнейшие
философские  и
этические учения.

ОР-2 
осуществлять 
поиск новых 
источников 
информации с 
опорой на 
имеющиеся 
базовые знания; 
анализировать 
сложившиеся в 
науке оценки 
информации; 
критически и 
сравнительно 
оценивать новую
информацию; 
аргументировано
формировать 
собственное 
суждение и 
оценку 
историко-

ОР-3
навыками 
сопоставления 
разных 
источников 
информации с 
целью выявления 
их противоречий 
и поиска 
достоверных 
суждений; 
навыками 
толерантного 
взаимодействия с 
другими 
участниками 
образовательного,
просветительског
о или 
исследовательског
о проекта в 
мультикультурной



развития общества (включая 
основные события, 
деятельность основных 
исторических деятелей) и 
культурных традиций мира 
(включая мировые религии, 
философские и этические 
учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и 
задач образования
УК5.3 Умеет толерантно и 
конструктивно 
взаимодействовать с людьми
с учетом их 
социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной 
интеграции.

культурной 
информации.

среде.

ПК-2. Способен 
проектировать и 
реализовывать учебные 
программы дисциплин 
(модулей) предметной 
области для 
образовательных 
организаций разных уровней
образования.
Индикаторы достижения 
компетенции
ИПК-2.1. Знает содержание 
основных нормативных 
документов, 
регламентирующих 
историческое образование на
разных уровнях; структуру 
учебных и рабочих 
программ и требования к их 
проектированию и 
реализации; виды учебно-
методического обеспечения 
современного процесса 
обучения истории.
ИПК-2.2. Умеет 
проектировать учебные 
программы дисциплин 
(модулей), в т.ч. элективных 
дисциплин; рабочие 
программы по историческим
и обществоведческим 
предметам; проектировать 

ОР-4
содержание
основных
нормативных
документов,
регламентирующих
историческое
образование  на
разных  уровнях;
структуру  учебных
и  рабочих
программ  и
требования  к  их
проектированию  и
реализации;  виды
учебно-
методического
обеспечения
современного
процесса  обучения
истории.

ОР-5
проектировать 
учебные 
программы 
дисциплин 
(модулей), в т.ч. 
элективных 
дисциплин; 
рабочие 
программы по 
историческим и 
обществоведчес
ким предметам; 
проектировать 
отдельные 
структурные 
компоненты 
учебной 
программы: 
формулировать 
цели и 
образовательные
результаты 
освоения 
программ; 
производить 
отбор 
содержания, 
давать 
обоснование 
формам, 
методам, 

ОР-6
методами и 
средствами 
создания 
программ 
дисциплин, и 
рабочих 
программ по 
историческим 
предметам для 
образовательных 
организаций 
разных уровней 
образования; 
способами 
разработки и 
проектирования 
элективных 
дисциплин; 
навыками 
проектирования и
реализации 
индивидуальных 
образовательных 
программ.



отдельные структурные 
компоненты учебной 
программы: формулировать 
цели и образовательные 
результаты освоения 
программ; производить 
отбор содержания, давать 
обоснование формам, 
методам, средствам 
обучения дисциплинам и 
выбору соответствующих 
технологий обучения на 
разных уровнях образования.
ИПК-2.3. Владеет методами 
и средствами создания 
программ дисциплин, и 
рабочих программ по 
историческим предметам 
для образовательных 
организаций разных уровней
образования; способами 
разработки и 
проектирования элективных 
дисциплин; навыками 
проектирования и 
реализации индивидуальных
образовательных программ.

средствам 
обучения 
дисциплинам и 
выбору 
соответствующи
х технологий 
обучения на 
разных уровнях 
образования.

ПК-4. Способен
разрабатывать  методическое
обеспечение  предмета,
предметных  дисциплин
(модулей) на разных уровнях
обучения
Индикаторы достижения 
компетенции
ИПК-4.1.  Знает  структуру  и
функции  учебно-
методического  комплекса
(УМК)  по  предметам
исторического  цикла;
требования  к  разработке
компонентов  УМК  по
истории;  требования  к
использованию  УМК  в
процессе обучения истории в
образовательных
организациях
соответствующих  уровней
образования; характеристики
результатов  достижений
обучающихся  в  контексте
обучения  предметам

ОР-7
структуру  и
функции  учебно-
методического
комплекса  (УМК)
по  предметами
исторического
цикла;  требования
к  разработке
компонентов  УМК
по  истории;
требования  к
использованию
УМК  в  процессе
обучения истории в
образовательных
организациях
соответствующих
уровней
образования;
характеристики
результатов
достижений
обучающихся  в
контексте  обучения

ОР-8
разрабатывать 
элементы УМК 
по предметам 
исторического 
цикла: 
дидактические 
материалы и 
раздаточные 
учебные 
материалы, 
задания и 
задачи; 
дневники 
наблюдений по 
предметами 
исторического 
цикла, 
методические 
рекомендации по
их проведению в
образовательных
организациях 
соответствующи
х уровней 

ОР-9
умениями по 
разработке 
элементов УМК 
по предметам 
исторического 
цикла для 
образовательных 
организаций 
соответствующег
о уровня; 
методами и 
приемами 
организации 
групповой и 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности 
обучающихся на 
основе 
применения УМК
по предметами 
исторического 
цикла; 
творческим 



профессионального  цикла
(согласно  ФГОС
соответствующих  уровней
образования).
ИПК-4.2.  Умеет
разрабатывать  элементы
УМК  по  предметам
исторического  цикла:
дидактические  материалы  и
раздаточные  учебные
материалы, задания и задачи;
дневники  наблюдений  по
предметам  исторического
цикла,  методические
рекомендации  по  их
проведению  в
образовательных
организациях
соответствующих  уровней
образования;  применять
приемы  ориентирования
обучающихся  в  учебном
издании,  организации
работы  с  текстом,
иллюстративным
материалом,  вопросами  и
заданиями;  вовлечь
обучающихся  в  работу  с
УМК  по  моделированию  и
тестированию.
ИПК-4.3.  Владеет умениями
по  разработке  элементов
УМК  по  предметам
исторического  цикла  для
образовательных
организаций
соответствующего  уровня;
методами  и  приемами
организации  групповой  и
индивидуальной
образовательной
деятельности  обучающихся
на основе применения УМК
по предметам исторического
цикла; творческим подходом
при разработке УМК.

предметам
профессионального
цикла  (согласно
ФГОС
соответствующих
уровней
образования).

образования; 
применять 
приемы 
ориентирования 
обучающихся в 
учебном 
издании, 
организации 
работы с 
текстом, 
иллюстративны
м материалом, 
вопросами и 
заданиями; 
вовлечь 
обучающихся в 
работу с УМК по
моделированию 
и тестированию

подходом при 
разработке УМК.

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

Учебные занятия
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4 4 144 4 12 - 119 Экзамен
Итого: 4 144 4 12 - 119 Экзамен

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

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий

Наименование раздела и тем

Количество часов по формам
организации обучения

Л
ек

ци
он

ны
е

за
ня

ти
я

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

Тема 1. Теоретические основы изучения этно-социального
наследия

2 2 -

Тема 2. Методология изучения состояния этно-
социальных отношений и этно-конфессиональной 
политики руководства РФ

- 4 -

Тема 3. Исторический анализ этно-социальной политики 
СССР и РФ в XX веке

2 4 -

Тема 4. Современные проблемы исследования этно-
конфессионального развития страны на современном 
этапе

- 2 -

Всего 12 -

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Краткое содержание курса 

Тема 1. Теоретические основы изучения этно-социального наследия.



Актуальность  и  практическая  значимость  изучения  этно-социального  наследия.
Формирование  понятийного  аппарата.  Основные  принципы  и  методы  изучения
дисциплины. Основные теоретические подходы к изучению дисциплины.   Проблемные
вопросы теории курса.

Тема 2. Методология изучения состояния этно-социальных отношений и этно-
конфессиональной политики руководства РФ 

Основные  формы  и  методы  изучения  этно-социальных  проблем  в
дореволюционной России,  СССР и постсоветской России. Элементы математического и
статистического  анализа  проблем  этно-социальных  отношений.  Конфессиональная
политика и ее роль. Этно-конфессиональные отношения и основные факторы их развития.
Основные этно-конфессиональные теории и социальные  модели. 

Тема 3.  Исторический  этно-конфессиональной  политики  СССР и  РФ в  XX
веке 

Этническая  и  конфессиональная  политика  в  допетровской  Руси  (IX-XVII века).
Этно-конфессиональная политика в XVIII веке.  Конфессиональная и этническая политика
в  XIX веке. Образование СССР. Межнациональные отношения в СССР  в годы Великой
Отечественной войны.

 Развитие этно-конфессиональных отношений в послевоенное время. Причины и
последствия  межнациональных  конфликтов  в  СССР. Распад  СССР, образование  СНГ,
Современный этно-конфессиональный курс российского руководства.

Тема  4. Современные  проблемы  исследования  этно-конфессиональных
отношений в период современного  развития страны.

Совершенствование  российского  законодательства  в  сфере  этно-конфессионального
развития  страны,  приведение  его  в  соответствие  с  международным  правом.  Пробелы  в
нормативно-правовых актах.

Возрождение  региональных  научных  центров  по  выявлению  характерных  черт  и
особенностей  местного  этно-конфессионального  развития  страны.  Деятельность  этно-
конфессиональных сообществ. Неравномерность процесса осмысления российских традиций
изучения  этно-конфессиональных  проблем.  Исследование  различных  видов  Этно-
конфессиональной деятельности в республиках и областях Среднего Поволжья и Ульяновской
области.

4. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного
процесса,  представляющая  собой  планируемую,  познавательно,  организационно  и
методически  направляемую  деятельность  студентов,  ориентированную  на  достижение
конкретного  результата,  осуществляемую  без  прямой  помощи  преподавателя.
Самостоятельная работа  студентов является составной частью учебной работы и имеет
целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение
новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям
и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов,
выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой
(тематическим планом изучения дисциплины).  Тема для такого выступления может быть
предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не
должен  дублировать  лекционный  материал. Реферативный  материал  служит
дополнительной  информацией  для  работы  на  практических  занятиях.  Основная  цель



данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с
учебным  материалом.  Для  полноты  усвоения  тем,  вынесенных  в  практические  занятия,
требуется  работа  с  первоисточниками.  Курс  предусматривает  самостоятельную  работу
студентов со специальной  литературой.  Следует отметить,  что самостоятельная работа
студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно
и целенаправленно.

Задания  для  самостоятельной  работы  предусматривают  использование
необходимых  терминов  и  понятий  по  проблематике  курса.  Они  нацеливают  на
практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического
материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания
по  самостоятельной  работе  даются  по  темам,  которые  требуют  дополнительной
проработки. 

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  включает
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых
заданий,  письменных  проверочных  работ  по  дисциплине.  Аудиторная  самостоятельная
работа обеспечена базой тестовых материалов по разделам дисциплины. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата);

Темы рефератов
1. Понятия этно-конфессиональной политики
2. Статистические методы этно-социального исследования
3. Математические методы в этно-социальной сфере
4. Компьютерные технологии в этно-социальных исследованиях,
5. Этно-конфессиональная политика в Средневековой Руси (IX - XVII вв.)
6. Этно-конфессиональная политика Петра I.
7. Этно-конфессиональная политика в России при преемниках Петра.
8. Этно-конфессиональные преобразования в России во второй половине  XIX в.
9. Советская этно-конфессиональная парадигма в 1920-1930-е годы
10. Этно-конфессиональные отношения в начальный период перестройки  (1985-1987 гг.)
11. Основные этно-конфессиональные модели в условиях современности
12. Современная этно-конфессиональная политика российского руководства
13. Примерный перечень вопросов к зачету.
14. Понятие аграрной политики
15. Аграрная политика в средневековой Руси
16. Конфессиональная и социальная политика в XVII веке
17. Сельское хозяйство в России в период правления Петра Первого
18. Аграрная политика Екатерины II
19. Крепостное право и его институты
20. Актуальные проблемы и Сельскохозяйственная политика Советской власти

Тест
1.Что из перечисленного можно назвать межнациональным конфликтом

1)События в к.XX века в Нагорном Крабахе 
2) Февральская революция в России 1917 г.
3) противостояние нестяжателей и иосифлян в XVI в.

2. Устойчивая группа людей, осознающих свою принадлежность к одной этнической
общности, разделяющих общее название и элементы культуры, говорящих на одном
языке, это

1)раса 
2) народ 



3) племя 
3.Этносоциальная  общность  эпохи  Первобытности,  основанная  на
кровнородственных связях и состоящая из родов

1)раса 
2) племя 
3) народ 

4.  Надэтническая  общность  граждан  одного  государства  ,  то  есть  исторически
сложившаяся  устойчивая  общность  людей,  для  которых  характерна  общность
экономической  жизни,  языка,  территории  и  определенных  черт  социальной
психологии  (  национального  характера,  интересов,  самосознания  и  др.)
проявляющаяся в особенностях ее культуры и быта, это

1) племя 
2) народ 
3) нация

5.  Наименование  принадлежности  лица  к  какой-либо  этнической  группе
определяется термином

1) народ 
2) племя 
3) национальность 

6. Действия , направленные на полное или частичное уничтожение национальной,
этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы,
причинения  тяжкого  вреда  их  здоровью,  насильственного  воспрепятствования
деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо
иного  создания  жизненных  условий,  рассчитанных  на  физическое  уничтожение
членов этой группы

1) экоцид 
2) геноцид 
3)ксенофобия 

7. Процессы, которые приводят к изменению этнической принадлежности тех или
иных  групп  людей,  к  исчезновению  одних  и  возникновению  других  этносов
называются: 
1) этноэволюционными;
2) этноразделительными; 
3) этнотрансформационными.
8. Процесс слияния нескольких родственных по языку и культуре этнических единиц
в одну новую, более крупную этническую общность называется: 
1) этнической ассимиляцией; 
2) межэтнической консолидацией; 
3) межэтнической интеграцией.
9.  Условием  формирования  этноса,  которое  не  является  строго  обязательным
фактором последующего воспроизводства этноса, признают: 

1) этническое самосознание; 
2) общность территории;
3) внутриэтнические экономические связи.

10. На процесс формирования русского этноса большое влияние оказали:
1) горы; 
2) реки; 
3) степи.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине



Мухамедов  Р.А.  Актуальные  проблемы  этносоциальной  истории  России:
методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017.
– 38 с.

5. Примерные  оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации студента
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и
инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно  традиционные
средства  совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает
изучение  дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных компетенций.

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  доклад,  тесты  по
теоретическим  вопросам  дисциплины,  защита  практических  работ  и  т.п.  Контроль
усвоения  материала  ведется  регулярно  в  течение  всего  семестра  на  практических
(семинарских, лабораторных) занятиях. 

№
п/п

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ,
используемые для текущего оценивания
показателя формирования компетенции

Образовательные
результаты дисциплины



Оценочные средства для текущей
аттестации

ОС-1 Защита реферата

ОС-2 Тест

ОР-1
основные  культурные
особенности  этно-социальных
групп;  культурные  традиции
народов  мира;  современные
представления  об  основных
этапах  исторического  развития
общества;  мировые  религии;
важнейшие  философские  и
этические учения.
ОР-2  осуществлять  поиск  новых
источников информации с опорой
на  имеющиеся  базовые  знания;
анализировать  сложившиеся  в
науке  оценки  информации;
критически  и  сравнительно
оценивать  новую  информацию;
аргументировано  формировать
собственное  суждение  и  оценку
историко-культурной информации.
ОР-3
навыками  сопоставления  разных
источников  информации  с  целью
выявления  их  противоречий  и
поиска  достоверных  суждений;
навыками  толерантного
взаимодействия  с  другими



участниками  образовательного,
просветительского  или
исследовательского  проекта  в
мультикультурной среде.
ОР-4
содержание  основных
нормативных  документов,
регламентирующих  историческое
образование  на  разных  уровнях;
структуру  учебных  и  рабочих
программ  и  требования  к  их
проектированию  и  реализации;
виды  учебно-методического
обеспечения  современного
процесса обучения истории.
ОР-5
проектировать  учебные
программы  дисциплин  (модулей),
в  т.ч.  элективных  дисциплин;
рабочие  программы  по
историческим  и
обществоведческим  предметам;
проектировать  отдельные
структурные компоненты учебной
программы: формулировать цели и
образовательные  результаты
освоения  программ;  производить
отбор  содержания,  давать
обоснование  формам,  методам,
средствам  обучения  дисциплинам
и  выбору  соответствующих
технологий  обучения  на  разных
уровнях образования.
ОР-6
методами  и  средствами  создания
программ  дисциплин,  и  рабочих
программ  по  историческим
предметам  для  образовательных
организаций  разных  уровней
образования;  способами
разработки  и  проектирования
элективных дисциплин; навыками
проектирования  и  реализации
индивидуальных образовательных
программ.
ОР-7
структуру  и  функции  учебно-
методического  комплекса  (УМК)
по  предметами  исторического
цикла;  требования  к  разработке
компонентов  УМК  по  истории;
требования к использованию УМК
в  процессе  обучения  истории  в

Оценочные средства для промежуточной
аттестации

зачет (экзамен)

ОС-3 Экзамен в форме устного 
собеседования



Описание  оценочных  средств  и  необходимого  оборудования  (демонстрационного
материала),  а  так  же  процедуры  и  критерии  оценивания  индикаторов  достижения
компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной
программы  представлены  в  Фонде  оценочных  средств  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  «Современные  проблемы
науки и образования (часть 2)».

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы.

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине 

Примерные вопросы к экзамену
ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования

1. Понятие этно-социальной политики
2. Этно-социальная политика в средневековой Руси
3. Конфессиональная и социальная политика в XVII веке
4. Этно-социальная политика Петра Первого
5. Этно-конфессиональная политика Екатерины II
6. Секуляризация церковного имущества
7. Этно-конфессиональная политика Советской власти
8. Этно-конфессиональная политикам в РФ на современном этапе
9. Этно-конфессиональный мониторинг
10. Развитие законодательства РФ о свободе совести
11. Тоталитарные религиозные секты и государственная политика в их отношении
12. Примерный перечень вопросов к зачету.
13. Понятие аграрной политики
14. Аграрная политика в средневековой Руси
15. Конфессиональная и социальная политика в XVII веке
16. Сельское хозяйство в России в период правления Петра Первого
17. Аграрная политика Екатерины II
18. Крепостное право и его институты
19. Сельскохозяйственная политика Советской власти
20. Аграрная политикам в РФ на современном этапе
21. Аграрный мониторинг
22. Развитие законодательства РФ в сфере сельскохозяйственных отношений
23. Тоталитарные  религиозные  секты  в  сельской  местности  и  государственная

политика в их отношении

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Посещение 
лекций

Посещение 
практически
х 
занятий

Работа на 
практических 
занятиях

зачет

4
семестр

Разбалловка по 
видам работ

2 х 1=2 
баллов

6 х 1=5
баллов

228 баллов 64 балла

Суммарный макс.
балл

2 балла max
8 баллов
max

336 баллов
max

400 баллов 
max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 4 семестра

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«отлично» 361-400
«хорошо» 281-360

«удовлетворительно» 201-280
«неудовлетворительно» 200 и менее

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Успешное изучение курса  требует  от обучающихся посещения лекций,  активной

работы  на  практических занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,
ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись  лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся,
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель
оставляет  время  (5  минут)  для  того,  чтобы  обучающиеся  имели  возможность  задать
уточняющие  вопросы  по  изучаемому  материалу. Из-за  недостаточного  количества
аудиторных  часов  некоторые  темы  не  удается  осветить  в  полном  объеме,  поэтому
преподаватель,  по  своему усмотрению,  некоторые вопросы выносит  на самостоятельную
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения
материала  и  систематизации  знаний  по  дисциплине,  необходимо  постоянно  разбирать
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться
к преподавателю за консультацией. 

Подготовка к практическим занятиям.
При подготовке  к  практическим  занятиям  студент  должен  изучить  теоретический

материал  по теме занятия (использовать  конспект лекций,  изучить  основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая
в  нем  соответствующие  записи  из  литературных  источников).  В  случае  затруднений,
возникающих  при  освоении  теоретического  материала,  студенту  следует  обращаться  за
консультацией  к  преподавателю.  Идя  на  консультацию,  необходимо  хорошо  продумать
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает
план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В
конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом. 

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с
балльно-рейтинговой системой университета.

Планы семинарских занятий



Тема 1. Теоретические основы изучения этно-социального наследия.
1. Актуальность  и  практическая  значимость  изучения  этно-социального

наследия.
2. Основные принципы и методы изучения этносоциальной истории России. 
3. Основные теоретические подходы.

Тема 2. Методология изучения состояния этно-социальных отношений и этно-
конфессиональной политики руководства РФ 

1. Основные  формы  и  методы  изучения  этно-социальных  проблем  в
дореволюционной России, СССР и постсоветской России. 

2. Элементы  математического  и  статистического  анализа  проблем  этно-
социальных отношений. Конфессиональная политика и ее роль. 

3. Этно-конфесиональные отношения и основные факторы их развития. 
4. Основные этно-конфессиональные теории и социальные  модели. 

Тема 3.  Исторический  этно-конфессиональной  политики  СССР и  РФ в  XX
веке 

1. Этническая и конфессиональная политика в допетровской Руси (IX-XVII века).
2. Этно-конфессиональная политика в XVIII веке.  
3. Конфессиональная и этническая политика в  XIX веке. 
4. Образование  СССР. Межнациональные  отношения  в  СССР   в  годы  Великой

Отечественной войны.
5. Развитие этно-конфессиональных отношений в послевоенное время. 
6. Причины и последствия межнациональных конфликтов в СССР. Распад СССР,

образование СНГ.
7. Современный этно-конфессиональный курс российского руководства.

Тема 4. Современные проблемы исследования этно-конфессиональных отношений в
период современного  развития страны.

1. Совершенствование  российского  законодательства  в  сфере  этно-
конфессионального  развития  страны,  приведение  его  в  соответствие  с  международным
правом. Пробелы в нормативно-правовых актах.

2. Возрождение региональных научных центров по выявлению характерных черт и
особенностей местного этно-конфессионального развития страны. 

3. Деятельность этно-конфессиональных сообществ. 
4. Неравномерность  процесса  осмысления  российских  традиций  изучения  этно-

конфессиональных проблем. 
5. Исследование  различных  видов  этно-конфессиональной  деятельности  в

республиках и областях Среднего Поволжья и Ульяновской области.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов,
необходимых для освоения дисциплины

Основная литература

1. Тавадов, Г.Т. Этнология: учебник. – М: Издательско-торговая корпорация «Дашков
и  К°»,  2016.  –  408  с.:  (Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=453940&sr=1)

2.  Историческая  и  социально-образовательная  мысль  =  Historical  and  social-
educational  idea:  научный  журнал.  2016.  Т.  8,  №  3,  Ч.  2.  –  205  с.:  (Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446387&sr=1)



3. Российское общество и вызовы времени. Книга первая // Под редакцией: Горшков
М.К.,  Петухов  В.В.  –  М:  Весь  мир,  2015.  –  336  с.:  (Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276907&sr=1)

Дополнительная литература

1. Пивоев, В.М. Этнос и нация: проблемы идентификации. – М: Директ-Медиа, 2013. – 111 с.:
(Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210657&sr=1)

2. Шабаев, Ю.П., Садохин, А.П. Региональный национализм: экспертный анализ идеологии
этнических движений финно-угорских  народов России:  монография.  –  М: Директ-Медиа,
2014. – 409 с.:  (Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226091&sr=1)

3. Нации и этничность в гуманитарных науках: сборник материалов // Под ред. Даудов А.Х.,
Федоров  С.Е.  –  Санкт-Петербург:  Алетейя,  2015.  –  544  с.:  (Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363295&sr=1) 

4.  Поликультурное  пространство  Российской  Федерации:  в  7-ми  кн.  Кн.  VI.  Культура
Поволжья // Под ред. Махтининой В.М. – Санкт-Петербург: Издательский дом «Петрополис»,
2014. – 270 с.: (Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253865&sr=1)

5. Регион в истории империи: Исторические эссе о Сибири // Сост. Глебов С. – М: Новое
издательство,  2013.  –  290  с.:   (Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=136766&sr=1)

Интернет-ресурс

1. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm  (Библиотека).
2. http://bibliotekar.ru/index.htm  (Библиотекарь. ру).
3. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  (Библиотека  электронных  ресурсов

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова).
4. www.kremlin.ru  (Администрация Президента РФ)
5. www.duma.gov.ru  (Государственная Дума Федерального собрания РФ)
6. http://rgo.msk.ru/  (Московский центр Русского географического общества)
7. http://www.gov.ru/main/regions/region.html  (Органы  государственной  власти

субъектов РФ)
8. www.gov.ru  (Официальная Россия: Органы государственной власти РФ)

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/main/regions/region.htm
http://rgo.msk.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://bibliotekar.ru/index.htm
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