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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина ФТД.В.02 Управление в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений обеспечивает второй этап формирования следующихкомпетенций:
ДПК-4.2.2Способность применять знания по этнополитическим процессам для разработки
программ по поддержке и развитию межнационального взаимодействия и межконфессионального
взаимодействия
План курса:
№
п/п

Наименование тем

Этнополитические проГосударство и региональная национальная политика в Росцессы в регионах России: поня- сии: общее и особенное. Основные цели, принципы и особенности
тие, сущность, специфика
государственной национальной политики. Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года: основные
положения, цели, задачи.

Тема 1

Тема 2

Федерализм России ХХI
века – демократическая форма
государственного обустройства
народов и земель.

Федерализм и российская государственность: история, мировой опыт, современные принципы и подходы. Эволюционные основы развития федеративных отношений в современной России.
Перспективы российского федерализма: от деклараций к реальной
практике. Политические и правовые основы современного российского федерализма.

Народы России: этнический состав, история, культура,
религии, языки, традиции.

История и особенности формирования российской цивилизации.
Республики, края и области России: географические, исторические и
этнонациональные особенности, территориальное расположение,
современная геополитическая специфика.

Нации, этносы, этнические группы и национальные
отношения в Волгоградской области.

Этнический состав населения Волгоградской области. Волгоградский мегаполис: этноконфессиональные отношения. Взаимодействие национальных общественных организаций Волгограда с
государственными, региональными и муниципальными структурами
власти.

Тема 3

Т
ема 4

Содержание тем

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины ФТД.В.02 Управление в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Методы
текущего контроля успеваемости

Наименование тем (разделов)
Очная форма
Этнополитические процессы в регионах России: понятие,
сущность, специфика.
Федерализм России ХХI века – демократическая форма
государственного обустройства народов и земель.
Народы России: этнический состав, история, культура,
религии, языки, традиции.
Нации, этносы, этнические группы и национальные отношения в Волгоградской области.

Устный
опрос, Реферат
Устный
опрос, Реферат
Устный
опрос, Реферат
Устный
опрос, Тест, Реферат

Описание критериев и показателей оценивания ДПК-4
Этап освоения компетенции
ДПК-4.2.2
Способность
применять знания по
этнополитическим
процессам для разработки программ по
поддержке и развитию
межнационального
взаимодействия и межконфессионального
взаимодействия

Показательоценивания

Критерий оценивания

- Использует методологию исследования этнических процессов для анализа процессов в сфере межэтнического
взаимодействия.

Называет основные концепции этничности, характеризует этничность как
политический ресурс, дает основные
определения, характеризующие этнические процессы.
Определяет векторы развития меАнализирует и диагностирует
жэтнической сферы на основе знаний спе- этнополитические процессы на федецифики культуры различных этносов, ана- ральном и региональном уровне, вылизирует воздействие конфессиональных являть специфику этнических процесотношений на межэтнические отношения. сов и направления их развития.

Устанавливает связь между госуОпределяет развитие этноподарственным управлением и направлением литической ситуации, владеет элеменразвития межэтнических и межконфессио- тами прогнозирования и формированальных отношений
ния стратегий управления этническими процессами.
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