Государственное образовательное учреждение высшего образования
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ»
(ГОУ ВО КРАГСиУ)
«КАНМУ СЛУЖБАӦ ДА ВЕСЬКӦДЛЫНЫ ВЕЛӦДАН КОМИ
РЕСПУБЛИКАСА АКАДЕМИЯ»
вылыс тшупӧда велӧдан канму учреждение
(КСдаВВКРА ВТШВ КУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В
ФИННО-УГОРСКИХ РЕГИОНАХ»
Направление подготовки – 41.03.01 Зарубежное регионоведение
Направленность (профиль) – «Европейские исследования (финно-угорские страны и
регионы)»
Уровень высшего образования – бакалавриат
Форма обучения – очная
Год начала подготовки – 2017

Сыктывкар
2020

Рабочая программа дисциплины «Государственная национальная политика в
финно-угорских регионах» составлена в соответствии с требованиями:
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от «12» марта 2015 года №
202;
- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» от 05.04.2017 № 301;
- учебного плана ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной
службы и управления» по направлению 41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень
бакалавриата) направленность (профиль) «Европейские исследования (финно-угорские
страны и регионы)».

© Коми республиканская академия
государственной службы
и управления, 2020

2

1. Цели и задачи учебной дисциплин
1.1. Цель учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Государственная национальная политика в финноугорских регионах» является формирование способности учитывать характер исторически
сложившихся социально-экономических, политических и правовых систем при
рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета финно-угорских
народов в ключевых интеграционных процессах современности.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Основные задачи изучения дисциплины «Государственная национальная политика
в финно-угорских регионах»:
- освоение студентами теоретических знаний, касающихся вопросов национальной
политики, теории этноса и этнических систем;
- изучение федеральных, региональных документов, связанных с проводимой
национальной политикой, в том числе в финно-угорских регионах Российской Федерации;
- изучение закономерностей развития этнополитических процессов финноугорских регионов в Российской Федерации.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Государственная национальная политика в финноугорских странах» направлено на формирование следующих компетенций:
1) общепрофессиональные:
- ОПК-6 - способность учитывать характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей
политической культуры и менталитета народов региона специализации;
2) профессиональные:
- ПК-5 - владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых
интеграционных процессов современности.
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
«Государственная национальная политика в финно-угорских регионах» является
элективной для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1
«Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Государственная национальная политика в
финно-угорских странах» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями,
умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения
образовательной программы:
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Формируемые
компетенции (код,
содержание
компетенции)
ОПК -6 способность
учитывать характер
исторически
сложившихся
социальноэкономических,
политических и
правовых систем
при рассмотрении
особенностей
политической
культуры и
менталитета
народов региона
специализации

Знать

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Уметь
Владеть

Общепрофессиональные компетенции
характер Учит учитывать
способностью учитывать
исторически
характер
характер
исторически
сложившихся
исторически
сложившихся социальносоциальносложившихся
экономических,
экономических, социальнополитических и правовых
политических и экономических,
систем при рассмотрении
правовых
политических и
особенностей
систем
при правовых систем
политической культуры и
рассмотрении
при рассмотрении менталитета
народов
особенностей
особенностей
региона специализации;
политической
политической
культуры
и культуры и
менталитета
менталитета
народов
народов региона
региона
специализации
специализации;

Профессиональные компетенции
Вид деятельности: информационно-аналитическая
ПК-5 владение
ключевые Вы
выделять Ос
основами анализа
знаниями об
интеграционны аспекты
тенденций развития
основных
е процессы
политического
политических аспектов
тенденциях
современности
взаимодействия в взаимодействия в
развития ключевых
Европейском
Европейском Союзе
интеграционных
Союзе
процессов
современности
3. Объём учебной дисциплины
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
4

Распределение учебного
времени
36,25
36
18
18
0,25
0

Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

0,25

35,75
31,75

4
контрольная работа
72
2

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование раздела / темы
Содержание темы
учебной дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы
Тема 1. Субъекты и объекты Анализ этнополитического действия с учетом
этнополитического
действия. характера исторически сложившихся социальноЭтнополитические институты
экономических, политических и правовых систем
(ОПК-6)
Тема 2. Политические функции Ключевые
интеграционные
процессы
этничности
современности в национальной государственной
(ПК-5)
политике
Раздел 2. Межэтнические отношения
Тема
1.
Модели
и
формы Анализ тенденций развития этнополитики и
этнополитики
политического взаимодействия в Европейском
(ПК-5)
Союзе
Тема
2.
Этнополитические Учет особенностей политической культуры и
конфликты
менталитета народов региона специализации
(ОПК-6)
Тема 3. Современная стратегия Этнополитическое действие с учетом характера
государственной
национальной исторически
сложившихся
социальнополитики Российской Федерации на экономических, политических и правовых систем
период до 2025 года
в современной стратегии государств
(ОПК-6)
Раздел 3. Этнополитика финно-угорских регионов сегодня
Тема1.
Этнодемографическое Интеграционные процессы современности в
состояние финно-угорских народов развитии финно-угорских народов в Европейском
на современном этапе
Союзе
(ПК-5)
Тема 2. Управление национальной Этнополитическое
развитие
финно-угорских
политикой
в
финно-угорских народов с учетом характера их исторически
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регионах. Общественные институты
этнополитики в финно-угорских
регионах
(ОПК-6)
Тема 3. Коренные малочисленные
народы в финно-угорских регионах.
Этническая проблематика в СМИ
(ПК-5)

сложившихся систем в современной стратегии
государств и регионов

Тенденции и анализ
развития коренных
малочисленных финно-угорских народов и роль
общественных организаций и независимой прессы
при освещении политического взаимодействия в
Европейском Союзе

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1.
Государственная национальная политика в финно-угорских странах: учеб.метод. пособие / сост. А.К. Гагиева. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019.
5.2. Дополнительная литература:
1.
Мнацаканян, М.О. Нации и национализм: Социология и психология
национальной жизни / М.О. Мнацаканян. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 368 с. – (Cogito ergo
sum).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114543.
2.
Мнацаканян, М.О. Национализм и глобализм: Национальная жизнь в
современном мире / М.О. Мнацаканян. – М. : Анкил, 2009. – 408 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255828.
3.
Уральская языковая семья: народы, регионы и страны / под ред. Ю.П.
Шабаева, А.П. Садохина, В.Э. Шарапова ; Академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации и др. – Изд. 2-е, испр. и
доп., ил. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 692 с. : ил. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226092.
4.
Шабаев, Ю.П. Региональный национализм: экспертный анализ идеологии
этнических движений финно-угорских народов России / Ю.П. Шабаев, А.П. Садохин. – М.
: Директ-Медиа, 2014. – 409 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226091.
5.
Шабаев, Ю.П. Этнополитология / Ю.П. Шабаев, А.П. Садохин. – М. :
Юнити-Дана,
2012.
–
320
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118362.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
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3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.Старостенко К.В. Государственная национальная политика в России в условиях
политического
многообразия.
Электронный
ресурс
http://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-natsionalnaya-politika-v-rossii-v-usloviyahetnopoliticheskogo-mnogoobraziya
•
http://www.kremlin.ru/
•
http://fadn.gov.ru/
•
http://iea-ras.ru/
2. МИД Финляндии
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?culture=en-US&contentlan=2
Официальный сайт правительства Финляндии
. http://www.government.fi/etusivu/en.jsp
Портал официальных органов Финляндии
www.suomi.fi
1. Сайты министерств Финляндии
http://www.norden.org/en/fakta-om-norden-1/the-ministries-in-the-nordiccountries/ministries-in-finland
2. Официальный сайт правительства Эстонии
На сайте размещена информация о главе государства, правительстве, о самой стране и
др
http://www.valitsus.ee/
3. Министерство культуры Эстонии
http://www.kul.ee/en
4. Министерство Иностранный дел Эстонии
http://www.vm.ee/et
Официальный сайт правительства Венгрии
http://www.kormany.hu/en
5. Правительство Российской Федерации
http://government.ru/
6. Министерство образования и науки Российской Федерации
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
7. Информационный центр Финно-угорских народов
http://finugor.ru/
8. Наследия финно-угорских народов
http://portal.do.mrsu.ru/
9. Финно-угорский мир
http://csfu.mrsu.ru/en/about-2
10. Финно-угорская социальная сеть исследователей, активистов и политиков
«Уралистика»
http://uralistica.com/
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6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Государственная
национальная политика в финно-угорских регионах» используются следующие
программные средства:
Информационные
технологии
Офисный пакет для работы с
документами
Информационно-справочные
системы
Электронно-библиотечные
системы

Перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Государственная национальная
политика в финно-угорских регионах» задействована материально-техническая база, в
состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и
совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
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– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для
организации обучения по дисциплине
«Государственная национальная политика в финно-угорских регионах» представлены в
Справке о материально-техническом обеспечении образовательной программы по
направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, сформированной в
соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами
кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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