
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Этнополитология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины 

«Этнополитология» является формирование целостного 

взгляда на природу и сущность этнических и 

национальных проблем, овладение понятиями и 

категориями науки этнополитологии, ознакомление с 

основными этнополитическими процессами в России и 

зарубежье. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Этнополитология» относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного 

плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

квалификация «бакалавр», общий профиль. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

осваивает следующие компетенции: 

-  для формирования мировоззренческой позиции (ОК-

1); 

- способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- владение базовыми и специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного характера в 

области политических наук (ОПК-1); 

- владение общенаучной и политологической 

терминологией, умением работать с оригинальными 

научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями (ОПК-2); 

- способность 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-9); 

- способность участвовать в организации 

управленческих процессов в органах государственной и 

муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно-политических 

объединений, органах местного самоуправления, бизнес-

структурах, международных организациях, СМИ (ПК-6). 

Знания, умения 

и навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: основные понятия и категории 

этнополитологии; значение гуманистических ценностей 

для сохранения межэтнического согласия и 

сотрудничества; основные современные исследования и 

доктрины в сфере этнополитологии; способы обобщения, 

анализа, восприятия информации в этнополитической 

сфере; этнополитические интересы российских народов и 

их институциональное оформление; природу 

идентификации этносов в России, историческую 

динамику взаимодействия этносов. 



Уметь: комментировать документы и источники; 

толерантно воспринимать этнические различия граждан 

России; выявлять особенности проявления этнических 

компонентов в политических процессах; собирать и 

обобщать информацию в этнополитической сфере; 

выявлять специфику формирования этнических 

интересов, соизмерять их с деятельностью властных 

структур; определять роль институтов, лидеров в 

реализации национальной политики России. 

Владеть: навыками анализа этнических процессов; 

навыками кооперации и работы в полиэтничном 

коллективе; навыками разработки планов программ 

национально-культурного развития региона; навыками 

научных исследований этнополитических процессов и 

отношений, методами анализа и интерпретации 

представлений о политике, государстве и власти; 

навыками преодоления региональной этнической 

напряженности; навыками составления рекомендаций по 

принятию решений, проведению мероприятий, 

способствующих интеграции и взаимопониманию 

народов.  

Содержание 

дисциплины 

1. Проблемы этнополитологии сквозь призму понятий 

2. Национальная политика в Российской империи и 

СССР 

3. Этнополитические процессы в условиях 

транзитивного состояния общества 

4. Политико-правовые основы национального 

развития: мировой опыт 

5. Этнополитические конфликты 

6. Этнические аспекты национализма 

7. Глобализация и этничность 

8. Этнополитические аспекты миграционной политики 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература 

1. Современная российская политическая 

регионалистика и этнополитика сквозь призму понятий / 

Под ред. B.C. Слобожниковой; - Саратов: Изд. во 

Саратовск. гос. юрид. академии, 2013.  

2. Шабаев Ю.П. Этнополитология / Шабаев Ю.П., 

Садохин А.П. [Электронный ресурс]- М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=341576 

3. Шабаев Ю.П. Этнополитология: учебное пособие. 

М: ЮНИТИ, 2005. 

4. Этнополитология: учебно-методическое пособие / 

сост. Е. С. Дорофеева  - Саратов: Изд-во Саратов. Гос. 

акад. права, 2007. 

Дополнительная литература 

1.Губин В. Д. Философская антропология: учебное 

пособие. М: ПЕР СЭ, 2000. 

2. Малахов В.С. Национализм как политическая 

идеология: учебное пособие. М.: КДУ, 2005. 

3. Основы этнологии: Учебное пособие / Садохин А.П., 

Грушевицкая Т.Г [Электронный ресурс]. М.: ЮНИТИ-

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
https://new.znanium.com/catalog/document?id=341576


ДАНА, 2017. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=341578 . 

4.Садохин А.П. Этнология: учебник. М: Гардарики, 

2008. 

5. Тураев В.А. Этнополитология: учебное пособие М: 

Логос, 2004. 

6. Яшкова, Т. А. Сравнительная 

политология [Электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавров / Т. А. Яшкова. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2018. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=7469 

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://biblio-online.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Доклады, теоретический опрос, дискуссия, итоговое 

тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=341578
https://new.znanium.com/catalog/document?id=7469
https://biblio-online.ru/

