
 
 

 

 

 

 

 



1.Наименование дисциплины. Дисциплина «Актуальные проблемы 

этносоциальной истории России» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины по 

выбору (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 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. 

           

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Актуальные проблемы 

этносоциальной истории России» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
       Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1); 

ОР-1 

основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность и 

системность 

отечественной и 

всемирной этнической 

истории; 

основные понятия 

этнологической науки  

 

 

ОР-2 

проводить поиск 

исторической 

информации в 

источниках разного 

типа; 

анализировать 

этноисторическую 

информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

системах; 

 

ОР-3 

навыками 

этноисторического 

анализа и 

критического 

восприятия 

получаемой извне 

информации. 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2); 

ОР-4. 

расовую структуру, 

этнический и 

языковой состав 

населения России; 

периодизацию 

отечественной 

истории. 

ОР-5 

участвовать в 

дискуссиях по 

проблемам этнической 

истории России, 

формулировать 

собственную позицию 

по обсуждаемым 

вопросам, используя 

для аргументации 

научные сведения; 

представлять 

результаты изучения 

этноисторического 

материала в формах 

ОР-6 

навыками 

критического 

анализа 

этноисторической 

информации; 

различными 

способами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 



конспекта, реферата, 

рецензии. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Актуальные проблемы этносоциальной истории России» относится к 

части блока дисциплин, изучаемой по выбору магистранта (Б.1.В.ДВ.4.2 реализуется в 4 

семестре, общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с итоговым контролем – Зачет). 

Изучение дисциплины опирается на теоретические и исторические знания, 

полученные в рамках общих исторических курсов и спецкурсов, дает возможность 

существенно расширить умения и навыки для успешной профессиональной работы в 

области истории отечественной этнополитики и методологии изучения этносоциальной 

политики. Предмет логически и содержательно-тематически связан с такими 

дисциплинами, как «Регионоведение России», «Методика и методология научных 

исследований» «Региональная экономика XХ - начала XXI в.: проблемы и дискуссионные 

вопросы», «Регионоведение России», «Страны СНГ: политическое, экономическое и 

социокультурное развитие», «Восток-Запад, «Проблема цивилизационного своеобразия 

России», «Политическая история России XIX - XX веков» и «Политическая история 

России XIX - XX веков». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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4 2 72 - 8 58 6 Зачет  

Итого 2 72 - 8 58 6 Зачет  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Примерный тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела и тем 

 

Количество часов 
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Тема 1. Теоретические основы изучения этно-

социального  наследия 
- 2 14 

 

Тема 2. Методология изучения состояния этно-

социальных отношений и этно-конфессиональной 

политики руководства РФ 

- 2 14 

 

Тема 3. Исторический анализ этно-социальной политики 

СССР и РФ в XX веке 
- 2     14 

 

Тема 4. Современные проблемы исследования этно-

конфессионального развития страны на современном этапе 
- 2 16 

 

Всего  8 58 6 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

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. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

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 по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 30 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к групповому обсуждению. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

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. 

11. Славянам была свойственна  

1) этноязыковая;  

2) этнорасовая; 

3) этнополитическая форма палеоэтногенеза. 

12. Народам Кавказа, Поволжья, Сибири была свойственна  
1) этноязыковая;  

2) этнополитическая;  

3) этнокультурная форма палеоэтногенеза. 

13. Древнерусская народность с общевосточнославянским самосознанием 

сформировалась:  
1) в протогосударственный период;  

2) в период единства древнерусского Киевского государства;  

3) в период политической раздробленности Киевской Руси. 

14. Русское старожильческое население, занимающееся рыболовством и морской 

охотой на побережье Белого и Баренцева морей, называется: 

1) кержаки;  

2) поморы;  

3) камчадалы. 

15. В состав Русского государства в конце XV в. вошли:  
1) коми; 

2) саами; 

3) печоры. 

16.В первой половине XVII в. в состав России вошли:  

1) якуты;  

2) удмурты; 

3) ненцы;  



4) хакасы. 

17.В 1654 г. Переяславская рада приняла решение о воссоединении с Россией: 

1) Правобережной Украины;  

2) Левобережной Украины; 

3) Белоруссии. 

18.В результате побед в Северной войне под власть России перешла: 

1) Эстония;  

2) Финляндия;  

3) Литва. 

19.В ходе российско-шведской войны 1808-1809 гг. к Российской империи была 

присоединена:  

1) Литва;  

2) Финляндия;  

3) Швеция. 

20.В результате первого раздела Речи Посполитой к России были присоединены:  
1) Правобережная Украина и центральная Белоруссия с г. Минском;  

2) Литва, Западная Белоруссия и Волынь;  

3) Восточная Белоруссия и польская часть Лифляндии. 

21.В результате третьего раздела Речи Посполитой к России были присоединены:  
1) Правобережная Украина и центральная Белоруссия с г. Минском;  

2) Литва, Западная Белоруссия и Волынь;  

3) Восточная Белоруссия и польская часть Лифляндии. 

22.В 1867 г. центром Сырдарьинской области Туркестанского 

генералгубернаторства стал город:  

1) Самарканд;  

2) Ташкент;  

3) Бухара. 

23.Первая всеобщая перепись населения Российской империи состоялась в:  
1) 1897 г.;  

2) 1898 г.;  

3) 1899 г. 

24.К группе со слабым демографическим приростом относятся: 

1) эскимосы;  

2) якуты;  

3) мордва. 

25.К арктической группе большой монголоидной расы принадлежат: 

1) эвены;  

2) чукчи;  

3) якуты. 

26.Татарский язык относится к:  

1) индоевропейской языковой семье; 

2) алтайской языковой семье;  

3) уральской языковой семье. 

27.Особый правовой статус в составе Российской империи в форме политико-

правовой автономии имела:  

1) Финляндия;  

2) Украина;  

3) Аляска. 

28.Советское правительство признало независимость и право на самостоятельное 

государственное существование:  
1) Финляндии; 

2) Украины;  



3) кавказских народов. 

29.Демонстрации, митинги, пикеты относятся формам межэтнических конфликтов. 
1) ненасильственным; 

2) насильственным  

30.Межэтнический конфликт в Московской области 7 июля 2002 г. произошел в:  
1) Егорьевске;  

2) Красноармейске;  

3) Красногорске. 

 

Тематика 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 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Мухамедов Р.А. Актуальные проблемы этносоциальной истории России: 

методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017 - 41 с. 

2. Шайпак Л. А., Мухамедов Р.А. Организация самостоятельной работы 

магистрантов. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –  

30 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

 

Фонд оценочных средств подразумевает наличие вопросов для проведения устных 

и письменных контрольных работ, наличие готовых тестов, адаптированных к 

программному обеспечению, наличие контрольно-проверочных заданий, выполнение 

индивидуальных  заданий преподавателем, а также наличие вопросов для проведения 

зачета с оценкой. Программой предусмотрено наличие тем для написания курсовых работ 

и рефератов, а также тематики презентаций. 

 



Организация и проведение аттестации магистранта 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями 

и практическими занятиями. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в 

соответствии с темой выпускной магистерской диссертации каждого обучаемого.  

Контрольная работа – текст публичного выступления, оформленный в 

соответствии с требованиями государственных стандартов. 

   

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знать уметь владеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1. 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы, 

закономерности, 

подходы и 

концепции в 

истории России; 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

 

ОР-1 

основные 

факты, 

процессы и 

явления, 

характеризу

ющие 

целостность 

и 

системность 

отечественн

ой и 

всемирной 

этнической 

истории; 

основные 

- - 



организации 

образовательно

й 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса по 

различным 

образовательн

ым 

программам 

 

 

понятия 

этнологичес

кой науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

продемонстриро

вать конкретные 

знания и 

способности; 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

-  

ОР-2 

проводить поиск 

исторической 

информации в 

источниках разного 

типа; 

анализировать 

этноисторическую 

информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

системах; 

- 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

методами 

исторического 

анализа; 

методами 

политического 

прогнозирования

; диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

образовательной 

программе 

 

- 

 

- ОР-3 

навыками 

этноисторическо

го анализа и 

критического 

восприятия 

получаемой 

извне 

информации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-2); 

способностью 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационно

й 

образовательно

й политики 

 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

исторической 

области; 

ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

истории и 

выявлять их 

взаимосвязи. 

ОР-4. 

расовую 

структуру, 

этнический 

и языковой 

состав 

населения 

России; 

периодизац

ию 

отечественн

ой истории. 

 

- - 

 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

исторические 

знания и умения; 

формировать 

образовательну

ю среду; 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики. 

 

-  

ОР-5 

участвовать в 

дискуссиях по 

проблемам 

этнической 

истории России, 

формулировать 

собственную 

позицию по 

обсуждаемым 

вопросам, 

используя для 

аргументации 

научные сведения; 

представлять 

результаты 

изучения 

этноисторического 

материала в 

формах конспекта, 

реферата, 

рецензии. 

 

- 

Практический 

(владеть) 

понятийным 

аппаратом в 

области истории 

и образования, 

познавательным

и подходами и 

методами в 

- 

 

- ОР-6 

навыками 

критического 

анализа 

этноисторическо

й информации; 

различными 

способами 

вербальной и 



изучении 

предметной 

области; 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного 

и 

краткосрочного 

планирования, 

методами 

диагностики 

результатов. 

невербальной 

коммуникации; 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

 

ПК-1, ПК-2 

1. Тема 1. Теоретические 

основы изучения 

этно-социального  

наследия 

ОС- 1 

Групповое обсуждение 
+  +    

2. Тема 2. Методология 

изучения состояния 

этно-социальных 

отношений и этно-

конфессиональной 

политики руководства 

РФ 

ОС-2 

Дискуссия 
 +   +  

3. Тема 3. Исторический 

анализ этно-

социальной политики 

СССР и РФ в XX веке 

ОС-3 

Круглый стол 
+   +  + 

4. Тема 4. Современные 

проблемы 

исследования этно-

конфессионального 

развития страны на 

современном этапе 

ОС-4  – Мини 

выступление 
 + +   + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

 



 

 

 

 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает практическую значимость 

изучения этносоциального наследия 

России; основные принципы и методы 

изучения; основные теоретические 

подходы  

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет самостоятельно анализировать 

этносоциальные проблемы России; 

грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь) 

8 

Владеет методами научного 

исследования в области 

этносоциальной истории; критически 

оценивать концепции и теоретические 

подходы. 

Практический 

(владеть) 

9 

Всего:  25 

 

ОС-2 

Дискуссия 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные формы и методы 

изучения этносоциальных проблем, 

элементы математического и 

статистического анализа, основные 

этно-конфессиональные теории и 

социальные  модели.  

Теоретический 

(знать) 
12 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы этносоциальной истории 

России; грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь) 13 

Всего:   25  

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования Максимальное 



компетенций количество баллов 

Знает основные формы и методы 

изучения этносоциальных проблем, 

элементы математического и 

статистического анализа, основные 

этно-конфессиональные теории и 

социальные  модели. 

Теоретический 

(знать) 
12 

Умеет логически формулировать 

доказательство выступления, 

самостоятельно оценивать ситуации 

на основе методологических знаний. 

Модельный (уметь) 13 

Всего:   25  

 

ОС-4 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает деятельность этно-

конфессиональных сообществ. 

неравномерность процесса 

осмысления российских традиций 

изучения этно-конфессиональных 

проблем. 

Теоретический 

(знать) 
12 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы этносоциальной истории 

России; грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь) 13 

Всего:   25  

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), владение приемами комплексного анализа (практический 

этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает практическую значимость 

изучения этносоциального наследия 

России; основные принципы и методы 

изучения; основные теоретические 

подходы; деятельность этно-

конфессиональных сообществ. 

неравномерность процесса 

осмысления российских традиций 

изучения этно-конфессиональных 

проблем. 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Умеет самостоятельно анализировать Модельный (уметь)  21-40 



проблемы этносоциальной истории 

России; грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Владеет приемами комплексного 

анализа информации по дисциплине. 

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

 

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 

 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций  

2.  Посещение практических занятий 4 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

100 

 

48 

4. Зачет  48 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

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

формирования компетенций 

 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Мини 

выступление 

Мини выступление - публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

Темы выступлений 

3. Групповое 

обсуждение 

В ходе группового обсуждения необходимо 

четко и ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы. Грамотно и 

обоснованно использовать различные 

методы исследования. В выступлении 

раскрыть логику вопроса, выбирать 

наиболее значимые теоретические и 

практические результаты. Привлекать 

необходимые наглядные средства. Давать 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на семинарских 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение семинарских занятий 1 1 

3. Работа на занятии 25 120 

4. Контрольная работа 60 32 

5. Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 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) 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm  (Библиотека). 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm


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) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных 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 семинарским занятиям. 

При подготовке к семинарским 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 семинарского занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия. В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в 

различных формах: групповой дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. 

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


Результаты семинарского занятия 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. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 



* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

23 аудитория, корпус № 2. 

Стол ученический 2-

местный – 39 шт; 

Стул ученический – 33 шт; 

Экран настенный 213*213 – 

1 шт;  

Доска ДК 11Э2010  – 1 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B7080 (ВА0000004638). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 



обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


