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1. Цели и задачи изучения дисциплины  (модуля) 

 

Цель курса – развитие знаний, навыков и умений магистрантов анализировать 

политическую обстановку и характера ее влияния на социально-экономическую ситуацию 

в стране и отдельных регионах, а также формирование понимания принципов 

функционирования государственных институтов в области национальных отношений, 

овладение методикой анализа политического процесса на разных уровнях: теоретическом, 

идеологическом, институциональном и инструментальном. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Наименование 

компетенций, 

которыми 

должны овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения   

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

УК-5. 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

способы 

анализировать 

разнообразия 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

навыками 

строить 

межкультурное 

взаимодействие 

с учетом 

разнообразия 

культур 

ПК-2 

Способен 

осуществлять 

политическое 

руководство на 

региональном и 

муниципальном 

уровне, 

осуществлять 

экспертизу и 

разработку 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

деятельность 

органов власти и 

общественно- 

ПК-2.1. 

Осуществляет 

политическое 

руководство на 

региональном и 

муниципальном 

уровне  

 

Способы  

осуществления 

политического 

руководства на 

региональном и 

муниципальном 

уровне 

   

    применять 

теоретические 

знания в 

реальной 

политической 

практике 

  

способностью 

использовать 

теоретические 

общеполитологи

ческие знания на 

практике 
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политических 

организаций 

 

3. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Б1.В.9. Вариативная  часть. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1курс 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

   4.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

№ Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма 

обучения 
Заочная  

форма 

обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

2. Контактная  работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36 12 

3. Аудиторная работа (всего): 36 12 

3.1 лекции 18 4 

3.2 семинары, практические занятия 18 8 

3.3 лабораторные работы   

4. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 96 

5. Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

  

 

Роль институтов гражданского общества в системе межнациональных отношений 

Особенности социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в 

Российской Федерации 

Природа этнополитических и этноконфессиональных конфликтов и пути их разрешения. 

Разоблачение попыток оказания деструктивного внешнего влияния на межнациональные 

и межконфессиональные отношения 

Региональные и муниципальные практики реализации государственной национальной 

политики 
 

Но-

мер 

недели   

Наименование тем 

(вопросов),  

изучаемых по данной 

дисциплине 

Занятия 
Самостоятельная 

работа студентов Формы 

контроля 
л пр. Содержание 

ча 

сы 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

Закономерности 

формирования России 

как 

многонационального 

государства. 

Особенности 

современной 

этноконфессиональной 

карты России и мира 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальная 

политика: понятие, 

цели, задачи, 

принципы, субъект и 

объект. Понятие 

«этнос». Основные 

Этнические признаки. 

Понятие 

«этничность» 

Факторы этнической 

идентификации.  

Представления о 

нации. Право наций 

на самоопределение. 

Национальный 

сепаратизм. 

Проблема 

национализма. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опросы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений 

по заданным 

темам 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

стратегических 

документов, 

определяющих 

основные направления 

государственной 

национальной 

политики 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эволюционные 

и 

трансформационные 

процессы. Процессы 

этнического 

разделения и 

этнического 

объединения. 

Аккультурация. 

Ассимиляция. 

Классификация 

Народов мира: 

географическая; 

лингвистическая; 

антропологическая; 

хозяйственно-

культурная. 

Племя, народность, 

Нация как формы 

этнических 

общностей. 

Титульные, коренные 

народы, 

национальные 

меньшинства. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опросы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений 

по заданным 

темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Взаимодействие 

органов власти разных 

уровней в процессе 

реализации 

национальной 

политики и 

регулирования 

этноконфессиональных 

отношений 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этнический колорит 

Российской 

Федерации. Модели 

государственного 

устройства 

многонациональных 

государств. Право 

наций на 

самоопределение.  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опросы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений 

по заданным 

темам 

4 Роль институтов 

гражданского 

общества в системе 

2 2 

 

 

Функции этничности. 

Этнические и 

этносоциальные 

8 

 

Ответы на 

семинаре. 
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межнациональных 

отношений 

 

 

 

 

процессы, их 

классификация. 

Этнические процессы 

в современном мире. 

Этнические процессы 

в 

Латинской Америке, 

Северной Америке, 

Африке, Азии, 

Западной Европе. 

Ассимиляторская 

модель этнополитики: 

опыт различных 

стран мира. Расизм 

геноцид 

Как крайние формы 

этнополитики. 

Мультикультурализм: 

"единство - в 

многообразие". 

5.  Особенности 

социальной и 

культурной адаптации 

и интеграции 

иностранных граждан 

в 

Российской Федерации 

2 2 

 

 

 

 

 

 

Борьба за 

осуществление права 

наций на 

самоопределение. 

Автономия как форма 

самоопределения 

наций. Национальный 

сепаратизм. 

8 Опросы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений 

по заданным 

темам 

6 Природа 

этнополитических и 

этноконфессиональных 

конфликтов и пути их 

разрешения. 

Разоблачение попыток 

оказания 

деструктивного 

внешнего влияния на 

межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения 

 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

Межэтнические  

отношения в 

субъектах РФ. 
Этнические процессы 

в современном мире. 

Диаспора как 

социокультурная 

общность. 

Понятия "апартеид" и 

"геноцид", их 

сущность. 

8 Опросы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений 

по заданным 

темам 

7 Региональные и 

муниципальные 

практики реализации 

государственной 

национальной 

политики 

2 2 

 

 

 

 

Ассимиляторская 

модель этнополитики: 

опыт различных 

стран мира. Расизм 

геноцид 

Как крайние формы 

этнополитики. 

Мультикультурализм: 

"единство - в 

многообразие". 

8 Опросы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений 

по заданным 

темам 

8 Межэтнические 

конфликты. Причины 

и пути решения. 

2 2 

 

 

 

Природа этнических 

конфликтов. 

Причины этнических 

конфликтов: 

территориальные, 

8 Опросы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 
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Заочная  форма  обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

политические, 

экономические, 

социальные, этно- 

профессиональные. 

Типология 

этнических 

конфликтов. Формы и 

способы 

урегулирования 

этнических 

конфликтов. 

Стадии развития 

Этнических 

конфликтов. 

Межэтнические 

конфликты в РФ. 

докладов и 

сообщений 

по заданным 

темам 

9. Государственное 

управление в сфере 

национальных 

отношений РФ и его 

конституционно-

правовое 

регулирование 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовое 

регулирование 

государственной 

национальной 

политики. 

Конституция РФ. 

Стратегия 

государственной 

национальной 

политики РФ. 

Стратегия 

национальной 

безопасности  РФ.  

ФЗ "О гражданстве 

РФ",  

ФЗ"О национально-

культурной 

автономии",ФЗ "О 

гарантиях прав 

коренных 

малочисленных 

народов Российской 

Федерации" и др. 

Система федеральных 

и региональных 

государственных 

органов 

осуществляющих 

функции 

по  

реализации 

государственной 

национальной 

политике. 

8 Опросы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений 

по заданным 

темам 

 ИТОГО 18 18 

 

 72 
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№  

Наименование раздела дисциплины 

Лекции Практич 

занятие 

 

СРС 

 

Всего часов 

1. Закономерности формирования 

России как многонационального 

государства. Особенности 

современной этноконфессиональной 

карты России и мира 

2 4 10 16 

2. Содержание стратегических 

документов, определяющих 

основные направления 

государственной национальной 

политики 

- - 12 12 

3. Взаимодействие органов власти 

разных уровней в процессе 

реализации национальной 

политики и регулирования 

этноконфессиональных отношений 

- - 12 12 

4. Роль институтов гражданского 

общества в системе 

межнациональных отношений  

- - 12 12 

5. Особенности социальной и 

культурной адаптации и интеграции 

иностранных граждан в 

Российской Федерации 

-  10 10 

6. Природа этнополитических и 

этноконфессиональных конфликтов 

и пути их разрешения. 

Разоблачение попыток оказания 

деструктивного внешнего влияния на 

межнациональные и 

межконфессиональные отношения 

-  10 10 

7. Региональные и муниципальные 

практики реализации 

государственной национальной 

политики 

1 2 10 13 

8. Межэтнические конфликты. 

Причины и пути решения. 

- - 10 10 

9. Государственное управление в сфере 

национальных отношений РФ и его 

конституционно-правовое 

регулирование 

1 2 10 13 

 Итого 4 8 96 108 

 
 

Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 
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 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Проверка качества усвоения знаний осуществляется не только в устной, но и в 

письменной форме. Проведение разных по форме и по объему устных и письменных 

работ дисциплинирует магистранта, даѐт преподавателю основания для объективной 

оценки знаний каждого магистранта, позволяет магистранта представить уровень 

собственных знаний по предмету, выявить сильные и слабые стороны, с тем, чтобы учесть 

их на экзамене.  

Виды текущего контроля: 

  устный фронтальный или индивидуальный опрос; 

 письменная самостоятельная работа; 

 устное изложение содержания прочитанного в рамках самостоятельной работы; 

 устное выступление по теме обсуждения. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

Дисциплина  предполагает как аудиторную, так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. На семинарских занятиях заслушиваются рефераты по конкретным 

проблемам экономики общественного сектора, при подготовке которых магистранты 

самостоятельно осваивают отдельные проблемы по научным публикациям, а также 

анализируют статистические данные.   

2.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, решение тестовых заданий и задач, подготовка рефератов. Задания, 

разработанные для организации самостоятельной работы студентов, включают в себя 

тестовые задания и задачи, задания по реферированию научных статей, рекомендации 

по работе со статистическими данными. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

  

 7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

 

 

Закономерности формирования 

России как многонационального 

государства. Особенности 

современной 

этноконфессиональной карты 

России и мира 

УК-5.2 

ПК-2.1 

 

Тесты.  

Устный опрос.   

Зачет 

2. Содержание стратегических 

документов, определяющих 

основные направления 

государственной национальной 

УК-5.2 

ПК-2.1 

 

Тесты. 

       Опрос.        

       Зачет 

file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_3_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_3_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_3_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_3_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_3_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_3_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_24_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_24_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_24_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_24_0
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политики 

3. Взаимодействие органов власти 

разных уровней в процессе 

реализации национальной 

политики и регулирования 

этноконфессиональных 

отношений 

УК-5.2 

ПК-2.1 

 
Тесты. 

       Опрос. 

 Зачет 

4. Роль институтов гражданского 

общества в системе 

межнациональных отношений  

УК-5.2 

ПК-2.1 

    

Реферат 

Опрос 

 

5. Особенности социальной и 

культурной адаптации и 

интеграции иностранных 

граждан в 

Российской Федерации 

УК-5.2 

ПК-2.1 

 

Реферат 

Опрос 

 

6. Природа этнополитических и 

этноконфессиональных 

конфликтов и пути их 

разрешения. 

Разоблачение попыток оказания 

деструктивного внешнего 

влияния на межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения 

УК-5.2 

ПК-2.1 

 

Тесты. 

Опрос  

7. Региональные и муниципальные 

практики реализации 

государственной национальной 

политики 

УК-5.2 

ПК-2.1 

 

Тесты. 

      Опрос 

   

8. 

 

 

Межэтнические конфликты. 

Причины и пути решения. 

УК-5.2 

ПК-2.1 

 

Тесты. 

       опрос 

Зачет 

9. 

 

Государственное управление в 

сфере национальных отношений 

РФ и его конституционно-

правовое регулирование 

УК-5.2 

ПК-2.1 

 

Реферат 

Зачет. 

 

 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе,  соответствуют  

содержанию учебной дисциплины, и определяют степень сформированности компетенций 

по каждому результату обучения. 

 

 

 

7.2 Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.2.1 Вопросы к зачету   

Вопросы к зачету  

1. Субъект и объект системы государственного управления. 

2. Предмет и метод системы государственного управления. 

3. Виды и методы государственного управления.  

file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_27_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_27_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_27_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_27_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_27_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_27_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_31_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_31_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_31_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_34_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_34_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_34_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_34_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_34_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_38_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_38_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_38_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_38_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_38_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_38_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_38_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_38_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_38_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_48_0
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file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_48_0
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.09%20���������������%20������������%20%20��������.docx%23_page_48_0
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4. Процесс государственного управления.  

5. Основные принципы правового государства.  

6. Признаки и сущность государства.  

7. Функции государства.  

8. Типология государств.  

9. Понятие, свойства и методы осуществления госвласти.  

10. Специфика государственного управления.  

11. Системные характеристики государственного управления.  

12. Принципы государственного управления.  

13. Понятие и структура механизма государства.  

14. Понятие и признаки государственного органа.  

15. Организационная структура государственного управления. 

16. Черты и формы управленческой деятельности.  

17. Методы и стадии управленческой деятельности.  

18. Социально-экономическая политика.  

19. Принятие и вступление в силу нормативных актов. 

20. Реализация государственной политики.  

21. Основные направления государственного регулирования экономики.  

22. Регулирование материального производства  

23. Регулирование фондового рынка.  

24. Регулирование денежного обращения.  

25. Государственная промышленная политика.   

26. Управление ТЭК и АПК.  

27. Управление государственным имуществом.  

28. Социальная политика.  

29. Управление конфликтными ситуациями.  

30. Управление чрезвычайными ситуациями.  

31. Управление общественными чрезвычайными ситуациями. 

32. Разграничение предметов ведения между центром и субъектами.  

33. Региональная политика.  

34. Региональные ассоциации и внутрирегиональные зоны.  

35. Структура государственной власти в субъекте федерации.  

36. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления.  

37. Эффективность государственного управления.  

38. Развитие государственного управления. 

 

  а) критерии оценивания компетенций (результатов):  
зачтено, незачтено. 

  

   б) описание шкалы оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится при: правильном, полном и логично построенном ответе; 

умении оперировать специальными терминами; умении приводить примеры; Либо, если в 

полном и логичном ответе: имеются негрубые ошибки или неточности; делаются не 

вполне законченные выводы или обобщения. Ошибки при ответе могут быть 

отредактированы постановкой дополнительного вопроса или решением ситуационной 

задачи по теме.  

Оценка «незачтено» ставится при: ответе на вопрос с грубыми ошибками; неумении 

оперировать специальной терминологией; неумении приводить примеры практического 

использования научных знаний 

 

7.2.2. Практические занятия  

Практические занятия позволяют магистрантам проявить практические навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Это составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при активном участии 
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студентов. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее 

сложных проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов 

самостоятельной работы. На практическом занятии магистранты учатся грамотно 

формулировать проблему, свободно излагать свои мысли и суждения, вести полемику, 

убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения. Все это способствует 

развитию профессиональных знаний, умений и навыков.  

 

7.2.3 Подготовка рефератов /докладов 

Примерная тематика 

1.Государственное управление в условиях нового российского федерализма. 

2.Модели взаимодействия политиков и государственных служащих. 

3.Взаимодействие государственной службы с институтами гражданского общества. 

4.Политическое значение выборов глав администраций и органов местного 

самоуправления. 

5.Механизм и границы участия государственных служащих в политическом процессе. 

6.Связь с общественностью в деятельности органов государственной власти. 

7.Технологии «паблик рилейшнз» в политико-административном управлении. 

8.Политический маркетинг в государственном управлении. 

9.Общественно-политический контроль за деятельностью органов государственной 

власти. 

10.Технологии принятия политико-управленческого решения: отечественный и 

зарубежный опыт. 

11.Информационно-аналитическая поддержка государственного политического решения. 

12.Формы и методы взаимодействия государственных органов власти со средствами 

массовой информации. 

13.Формы и методы взаимодействия государственной власти с партиями и общественно-

политическими движениями. 

14.Введение переговоров с представителями партий и общественных движений. 

15.Формы и методы взаимодействия государственной власти с группами интересов. 

16.Социальное партнерство как инструмент политико-административного управления. 

17.Коммуникационные технологии в политико-административном управлении. 

18.Участие исполнительной власти в регулировании социально-политических 

конфликтов. 

19.Использование социально-психологических методов в политико-административном 

управлении. 

20.Профессиональная и политическая культура государственных служащих как фактор 

повышения эффективности государственного управления. 

21.Государственное управление и современный менеджмент. 

22.Проблемы модернизации государственного управления России. 

23.Взаимодействие федеральных и региональных органов управления в Российской 

Федерации. 

24.Вопросы децентрализации в системе государственного управления: теория и практика. 

25.Инновации в государственном управлении: механизм реализации и оценки. 

26.Стратегия реформирования системы государственного управления: проблемы и 

тенденции. 

27.Эффективность и результативность работы аппарата органов государственной власти. 

28.Профессионально-кадровая составляющая системы государственного/муниципального 

управления. 

29.Функционально-структурная оптимизация системы органов исполнительной власти. 

30.Использование современных методов и технологий менеджмента в органах 

государственной власти и управления. 

31.Проблемы реформирования государственного аппарата: организационно- 

управленческий аспект. 

32.Теория и практика федерализма: состояние, тенденции и перспективы. 

https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
https://pandia.ru/text/category/detcentralizatciya/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_apparat/
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33.Регионализация как современная тенденция межгосударственных (межсубъектных) 

отношений. 

34.Организация системы государственного управления в крупном городе (мегаполисе). 

35.Новые стратегии управления городом в эпоху глобализации. 

36.Стратегия и методы повышения эффективности органов государственного управления. 

 

7.2.4  Примерные тестовые задания 

 

Тема 1. Закономерности формирования России как многонационального 

государства. Особенности современной этноконфессиональной карты России и 

мира 

1. При проведении переписи 1989 года в России было выделено 128 народов, 

переписи 2002 г. – 182 народа, переписи 2010 г. – 193 народа. Чем объясняется 

увеличение числа народов при переписи? 

А) Миграционными процессами, увеличивающими состав населения 

России  

Б) Появлением новых народов на территории России 

В) Учетом ранее не вошедшего в переписи населения  

Г) Изменениями в правилах переписи этнических групп 

2. В Федеральном законе от 30 апреля 1999 г. «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» численность этноса выступает 

одним из критериев определения малочисленного народа. Какова эта 

численность? 

А) Менее 1000 человек Б) Менее 10 000 человек В) Менее 50 000 человек 

Г) Менее 100 000 человек 

3. Какой из перечисленных регионов является наиболее полиэтничным?  

А) Северный Кавказ 

     Б) Урало-Поволжье  

     В) Южная Сибирь 

Г) Северо-Запад европейской части России 

4. Какая из конфессий России занимает второе место по численности 

своих приверженцев после православия? 

А) Ислам; Б) Буддизм; В) Иудаизм; 

Г) Католицизм. 

5. Какой из перечисленных автономных округов не входит в состав другого 

субъекта Российской Федерации? 

А) Ненецкий автономный округ; 

Б) Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;  

В) Чукотский автономный округ; 

Г) Ямало-Ненецкий автономный округ. 

6. Численность какого из перечисленных народов, проживающих в Российской 

Федерации не превышает 1 млн. человек согласно переписи населения 2010 

года? 

А) Татары Б) Чеченцы 

В) Украинцы Г) Белорусы 

7. Какая из перечисленных союзных республик последней официально оформила 

свой выход из СССР? 

А) Казахстан 

https://pandia.ru/text/category/globalizatciya/


15 

 

Б) Российская Федерация  

В) Туркмения 

Г) Армения 

8. Особый правовой статус Финляндии в составе Российской империи никогда 

не предусматривал наличия: 

А) Своей армии 

Б) Своего представительного органа власти 

В) Своей денежной единицы 

Г) Своего главы государства 

9. Федеративная Россия (РСФСР) была официально 

провозглашена в:  

А) 1917 году 

Б) 1918 году  

В) 1920 году 

 Г) 1922 году 

10. Среди мусульман нашей страны:  

А) Преобладают шииты 

Б) Преобладают сунниты 

В) Наблюдается приблизительное равенство по численности шиитов и суннитов 

Г) Подсчет преобладания по численности шиитов или суннитов провести невозможно  

 

Тема 2. Содержание стратегических документов, определяющих основные 

направления государственной национальной политики 

1. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) был создан 

согласно: А) Всеобщей декларации прав человека (1948) 

Б) Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950)  

В) Пакту о гражданских и политических правах (1966) 

Г) Пакту об экономических, социальных и культурных правах (1966) 

2. К конституционным принципам национальной политики не 

относится:  

А) Верховенство федеральных законов на всей территории России. 

Б) Равноправие субъектов в отношениях с федеральными органами и между 

собой. В) Возможность республик устанавливать свой государственный язык. 

Г) Право наций на политическое самоопределение вплоть до выхода из состава 

РФ 

3. Проблема беженцев и вынужденных переселенцев была поставлена в:   

А) Конституции РФ 

Б) Концепции государственной национальной политики от 15.06.1996 г.  

В) Стратегии государственной национальной политики от 19.12.2012 г.  

Г) Редакции Стратегии государственной национальной политики от 06.12.2018 г. 

4. Какая задача не ставится одновременно и в Концепции от 15.06.1996 г., и в 

Стратегии от 19.12.2012 г.? 

А) Совершенствование федеративных отношений  

Б) Развитие национальных языков и культур 

В) Обеспечение прав малочисленных народов 

Г) Обеспечение мира и согласия на Северном Кавказе 

5.  Данный фактор, вызывающий проблемы в межнациональных отношениях 
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признаѐтся и в Концепции от 15.06.1996 г., и в Стратегии от 19.12.2012 г.: 

А) Ошибки советской национальной политики  

Б) Беженцы и вынужденные переселенцы 

В) Экономическая миграция 

Г) Наличие социально-экономических трудностей  

6. Россия подписала, но не ратифицировала: 

А) Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950г  

Б) Декларацию ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам от 18 декабря 1992 г. 

В) Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств от 5 

ноября 1992 г.  

Г) Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам, принятая 18 декабря 1992 г.  

7. Россия воздержалось при голосовании за: 

А) Декларацию ООН о правах коренных народов от 13 сентября 2007 г. 

Б) Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950  

В) Декларацию ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам от 18 декабря 1992 г. 

Г) Декларацию ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений от 25 ноября 1981 г. 

8. Главной причиной принятия новой редакции Стратегии национальной 

политики от 06.12.2018 г. было: 

А) Обострение межнациональных отношений в РФ 

Б) Усиление экстремизма на национальной и религиозной почве 

В) Вызовы, связанные с последствиями присоединения к России Крыма  

Г) Проблемы, связанные с проведением президентских выборов 2018 г. 

9. Статья В.В. Путина «Россия: национальный вопрос» предшествовала 

принятию:  

А) Стратегии государственной национальной политики от 19.12.2012 г. 

Б) Новой редакции Стратегии национальной политики от 06.12.2018 г. 

В) Постановления Правительства от 29.12.2016 № 1532 о программе «Реализация 

государственной национальной политики». 

Г) Концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г. 

10. Какова должна быть численность народа, чтобы его можно было отнести 

к коренным малочисленным народам РФ, согласно законодательству? 

А) Не более 100 тысяч человек Б) Не более 80 тысяч человек В) Не более 60 тысяч 

человек Г) Не более 50 тысяч человек 
 

 Тема 3. Взаимодействие органов власти разных уровней в процессе реализации 

национальной политики и регулирования этноконфессиональных отношений 

1. В соответствии с 71-73 статьями Конституции РФ защита прав и свобод 

человека и гражданина, защита прав национальных меньшинств, исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических 

общностей находятся: 

А) В исключительном ведении федерального уровня государственной власти 

Б) В совместном ведении федерального и регионального уровней 

государственной власти  
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В) В исключительном ведении регионального уровня государственной власти 

2. В соответствии с 71-73 статьями Конституции РФ установление основ 

национальной политики, регулирование прав национальных меньшинств 

находятся: 

А) В исключительном ведении федерального уровня государственной власти 

Б) В совместном ведении федерального и регионального уровней государственной 

власти  

В) В исключительном ведении регионального уровня государственной власти 

3. В разработке законопроектов по национальной политике в Государственной Думе 

ФС РФ принимают участие: 

А) Комитет по делам национальностей; Комитет по региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока; Комитет по конституционному законодательству 

и государственному строительству 

Б) Комитет по делам национальностей; Комитет по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока; Комитет по федеративному устройству 

и вопросам местного самоуправления 

В) Комитет по делам национальностей; Комитет по региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока; Комитет по науке образованию и культуре 

4. В разработке законопроектов по национальной политике в Совете Федерации ФС 

РФ принимают участие: 

А) Комитет по конституционному законодательству и государственному 

строительству; Комитет по науке образованию и культуре; Комитет по делам 

национальностей 

Б) Комитет по конституционному законодательству и государственному 

строительству; Комитет по науке образованию и культуре; Комитет по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера 

В) Комитет по конституционному законодательству и государственному 

строительству; Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; Комитет 

по делам национальностей 

5. При администрации Президента РФ для регулирования национальной 

политики государства созданы и работают: 

А) Совет по межнациональным отношениям; Совет по взаимодействию с 

религиозными объединениями; Совет по делам казачества; Совет по русскому 

языку 

Б) Совет по межнациональным отношениям; Совет по взаимодействию с религиозными 

объединениями; Совет по мониторингу этноконфессиональных отношений. Совет по 

делам казачества 

В)  Совет по межнациональным отношениям; Совет по мониторингу 

этноконфессиональных отношений; Совет по русскому языку 

6. В системе исполнительной власти федерального уровня России 

ключевыми структурами в реализации национальной политики являются: 

А)Федеральное агентство по делам национальностей; Главное управление МВД 

по вопросам миграции 

Б)Федеральное агентство по делам национальностей; Федеральная служба безопасности 

В)Федеральное агентство по делам национальностей; Министерство юстиции 

7. Федеральное агентство по делам национальностей в своей деятельности в 
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субъектах РФ опирается на: 

А) Свои территориальные органы 

Б) Различные по названию и функционалу органы государственной власти 

субъектов РФ 

В)Свои территориальные органы и различные по названию и функционалу органы 

государственной власти субъектов РФ 

8. Главное управление по вопросам миграции МВД РФ в своей деятельности 

в субъектах РФ опирается на: 

А) Свои территориальные органы 

Б) Различные по названию и функционалу органы государственной власти субъектов РФ. 

В) Свои территориальные органы и различные по названию и функционалу органы 

государственной власти субъектов РФ 

9. На региональном уровне вопросами реализации национальной

 политики занимаются: 

А) Министерства, комитеты, департаменты по национальной политике; 

подразделения по взаимодействию с общественными организациями; 

управления или департаменты внутренней политики; органы управления 

образованием и культуры 

Б) Подразделения по взаимодействию с общественными организациями; управления или 

департаменты внутренней политики; органы управления образованием и культуры 

В) Министерства, комитеты, департаменты по национальной политике; подразделения по 

взаимодействию с общественными организациями; управления или департаменты 

внутренней политики 

10. На муниципальном уровне вопросами реализации национальной 

политики занимаются: 

А) Специализированные консультативные органы по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

Б) Должностные лица муниципального образования или подразделения, ответственные 

за межнациональные и межрелигиозные отношения 

В) Специализированные консультативные органы по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений; должностные лица 

муниципального образования или подразделения, ответственные

 за межнациональные и межрелигиозные 

отношения 
 

Тема 4. Роль институтов гражданского общества в системе межнациональных 

отношений  

1. Некоммерческой организацией является: 

А) Организация, осуществляющая общественно-полезную деятельность и не имеющая 

право получать коммерческий доход 

Б) Организация, учредителем которой не являются органы власти и 

местного самоуправления 

В) Организация, создаваемая для реализации целей учредителей и не имеющая 

извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности 

Г) Организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками 

2. Социально-технологические механизмы межсекторного социального 

партнерства в сфере межнациональных отношений включают: 
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А) Проведение органами власти конкурсов проектов социально-ориентированных НКО, 

направленных на развитие толерантности в многонациональном обществе 

Б) Разработку НКО, в партнерстве с государственными образовательными 

учреждениями, инновационных методик и технологий для реализации 

обучающих программ по национальной проблематике 

В) Управленческие подходы, связанные с организацией деятельности фондов местного 

сообщества по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений 

3. Адвокация в сфере межнациональных отношений – это: 
 

А)  Развитие силами гражданского общества правового сознания по вопросам 

национальных отношений 

Б) Защита в суде людей, подвергшихся дискриминации по национальному признаку, 

осуществляемая общественными защитниками 

В) Отстаивание структурами гражданского общества в общественном 

пространстве (в органах власти и в СМИ) интересов этнических групп и 

религиозных конфессий 

Г)  Организация общественных слушаний для выработки путей урегулирования 

межнациональных конфликтов 

4. Национально-культурная автономия относится к следующей 

организационно-правовой форме НКО: 

А) Ассоциация 

Б) Общественное объединение 

В) Некоммерческое партнерство 

Г) Община коренных малочисленных народов 

5. В соответствии с Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» религиозные объединения могут 

создаваться в следующих формах (выберите один или несколько вариантов 

ответа): 

А) Религиозная конфессия 

Б) Традиционная религия 

В) Религиозная 

организация Г) Союз 

верующих 

Д) Религиозная группа 

Е) Церковная организация 

6. Признаком (признаками) гражданского общества является (выберите один 

или несколько вариантов ответа): 

А) Совокупность общественных отношений, развивающихся автономно от 

государства  

Б) Наличие в Конституции положения о праве создания политических партий 

В)Наличие комплекса самоорганизующихся и самоуправляемых

 общественных институтов 

Г)Наличие в законодательстве нормативно-правовых актов, регулирующих создание и 

функционирование НКО 

7. Конкурсные механизмы межсекторного социального партнерства в сфере 

межнациональных отношений включают (выберите один или несколько 

вариантов ответа): 

А)Совместную разработку государством и НКО нормативно-правовых актов по вопросам 



20 

 

реализации проектов по развитию межнационального согласия на территории 

субъекта РФ 

Б)Механизмы реализации регионального и муниципального социального заказа 

на развитие межнационального диалога, реализуемого социально-

ориентированными НКО 

В) Конкурс Фонда президентских грантов, в котором участвуют

 социально-ориентированные       НКО, специализирующиеся       на

 деятельности       в сфере межнациональных отношений  

8. Федеральные, межрегиональные и региональные ресурсные центры НКО 

создаются при поддержке государства в целях (выберите один или 

несколько вариантов ответа): 

А) Распределения бюджетных средств на социальные нужды 

Б) Развития некоммерческих инициатив и социальных технологий, в том числе, в 

сфере межнациональных отношений 

В) Ресурсной и организационной поддержки государственных и 

муниципальных учреждений 

Г) Поддержки создания и реализации инновационных пилотных проектов и программ 

НКО, разработки сценариев мероприятий, связанных с сохранением культур, языков и 

традиций народов РФ, социокультурной адаптацией и интеграцией мигрантов 

9. Задачи Общественной палаты субъекта Российской Федерации включают 

(выберите один или несколько вариантов ответа): 

А) Выдвижение кандидатов на выборах в законодательное собрание субъекта РФ 

Б) Проведение общественной экспертизы проектов законов субъекта Российской 

Федерации, а также проектов нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и проектов правовых актов органов местного 

самоуправления 

В) Оказание информационной, методической и иной поддержки общественным 

объединениям, созданным или осуществляющих свою деятельность на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, деятельность которых направлена 

на развитие гражданского общества в Российской Федерации 

Г) Финансовую поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций 

10. Образовательно-методическое направление деятельности структур 

гражданского общества по гармонизации межнациональных отношений 

включает: 

А) Формирование методических и организационных параметров для проведения 

социально-психологической экспертизы публикаций по национальной проблематике 

Б) Разработку методов диагностики, экспертизы и мониторинга проявлений экстремизма 

в обществе, в том числе в СМИ 

В) Создание при помощи специализированных НКО и применение в 

образовательных учреждениях всех уровней образовательных 

программ, направленных на формирование         толерантного         сознания, 

веротерпимости и обучение межнациональному и межкультурному диалогу 

Теиа 5. Особенности социальной и культурной адаптации и интеграции 

иностранных граждан в Российской Федерации 

1.Назовите главную причину современной внешней миграции в РФ  

    А)Жилищная 

Б)Экономическа

я В)Политическая 
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Г) Религиозная 

2. Структурная адаптация (интеграция) это 

А) Приобщение мигрантов к новой окружающей культурной среде без отказа от 

собственной идентичности 

Б) Состояние, когда мигранты практически не отличаются от 

большинства местного населения по объективным социально-экономическим 

показателям 

В) Жизнь трудовых мигрантов в достаточно закрытых сообществах в стране 

пребывания  

3.Миграция в какой регион обозначена как потенциальная угроза для России в 

тексте Концепции миграционной политики 2018 года? 

А) В страны Африки и Ближнего Востока Б) В страны Европы 

В) В государства Средней Азии Г) В США 

Д)В концепции не сказано ничего про миграции в другие регионы, 

представляющие потенциальную угрозу для России 

4.Согласно теории Э. Холла, при высококонтекстуальном 

общении  

А) Конфликт считается продуктивным 

Б) Большая часть информации передается знаковым (звукобуквенным) 

кодом В) Невербальной информации практически не придается значение 

Г) Большая часть информации считывается невербально 

5.Большинство вешних мигрантов России (иммигрантов) 

относятся  

А) К высококонтекстуальной культуре 

Б)  К низкоконтекстуальной  культуре  

В) Ни к одной из вышеназванных 

6. Полномочиями по социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов наделен(ы): 

А) ФАДН России Б) МВД России 

В) Министерство культуры РФ 

Г) Министерство образования и науки РФ 

7. Перечислите основные параметры теории Г.Хофштеде, 

определяющие особенности национальных культур 

1. Индивидуализм-коллективизм;  

2. Дистанция власти; 

3. Боязнь неопределенности; 

4. Маскулинность (мужское /женское  начало)  

5. Все вышеперечисленное 

8. Политика интеграции в отличие от адаптации: 

А) Ориентирована на иностранных граждан, осуществляющих 

краткосрочную миграцию 

Б) Ориентирована на иностранных граждан, осуществляющих 

долгосрочную миграцию, планирующих в дальнейшем связать свою 

жизнь с Россией 

В) Меры по интеграции и меры по адаптации – это одно и тоже 

Г) Опирается на ФЗ об адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ 

9. Что можно отнести к моделям интеграции (как политики) 

мигрантов?  
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А) Ассимиляция 

Б)Сегрегация (исключение)  

В) Мультикультурализм 

Г) Дезурбанизация 

10. Мигрантам из стран Центральной Азии в наибольшей степени 

характерна стратегия адаптации и интеграции по модели 

А)«Семейно-родственного клана»  

Б) «Соседской общины» 

В) Ни одной из вышеперечисленных 
 
 

Тема 6. Природа этнополитических и этноконфессиональных конфликтов и пути 

их разрешения. Разоблачение попыток оказания деструктивного внешнего влияния 

на межнациональные и межконфессиональные отношения 

1. Если государство «предлагает конфликтующим сторонам ”площадку для 

диалога”, прилагает усилия для его организации», то его роль в межэтническом 

конфликте может быть обозначена как: 

А) Участник Б) Диктатор В) Медиатор 

Г) Наблюдатель 

2. В процесс медиации межэтнических и межконфессиональных конфликтов 

обычно выделяют четыре стадии. К какой стадии относится этот набор действий: 

«Выявление результативности и эффективности применения выбранных 

инструментов в решении задач государства в данном конфликте»: 

А) Анализ 

Б) Целеполагание  

В) Действие 

Г) Оценка 

3. Определение «стадия в развитии этнического противостояния, на 

которой накопившееся недовольство проявляется в конкретных действиях, 

одиночных и групповых, насильственных и ненасильственных, стихийных и 

направляемых», характеризует кризис: 

А) Латентный 

Б) Актуализированный  

В) Рациональный 

Г) Деструктивный 

4. «Рациональный» кризис: 

А) Развивается в направлении применения насилия, разрыва социальных связей, 

разрушения производительных сил общества 

Б) Способствует выявлению и обсуждению сложившихся противоречий и 

накопившихся проблем; позволяют добиться компромиссов и снизить опасность 

применения насилия 

В) Представляет собой ситуацию «скрытого недовольства», накапливающегося тогда, 

когда этнические конфессиональные противоречия не находя своего разрешения 

Г) Стадию в развитии этнического противостояния, на которой 

накопившееся недовольство проявляется в конкретных действиях, одиночных и 

групповых, насильственных и ненасильственных, стихийных и направляемых 

5. Признание исторической обусловленности этнополитических и 

этноконфессиональных кризисов и конфликтов, свойственно подходу, 
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который именуется: 

А)Примордиализм Б) Инструментализм В) Конструктивизм Г) 

Функционализм 

6. В ситуации, когда одна из сторон, либо регулирующий внешний субъект 

априори обладает подавляющим легитимным, ресурсным или силовым 

превосходством, чаще всего используется инструментарий: 

А) Нормативный 

Б)Принудительно-переговорный В) Эмоционально-психологический Г) 

Силовой 

7. Оперативная реакция регулирующего субъекта на колебания социальных 

показателей, относящихся к качеству жизни населения в связи с развитием 

конфликта, представляет собой один из видов ресурсов власти по регулированию 

кризиса. Какой это ресурс: 

А) Силовой 

Б) Информационный  

В) Гуманитарный 

Г) Технический 

8. Правильная последовательность стадий в процессе 

регулирования межэтнического конфликта такова: 

А) Распознавание, оценка, отслеживание, регулирование, примирение  

Б) Распознавание, регулирование, оценка, отслеживание, примирение  

В) Отслеживание, распознавание, оценка, регулирование, примирение  

Г) Оценка, отслеживание, распознавание, регулирование, примирение 

9. Если в ходе мониторинга изучаются связи и отношения между 

наиболее вероятными факторами возникновения конфликта, то это: 

А) Корреляционная модель  

Б) Последовательная модель  

В) Конъюнктурная модель 

Г) Реакционная модель 

10. Механизм, в котором требуется донести до общественного мнения, 

потенциальных участников, вероятных лидеров сторон конфликта перспективу 

его перехода в открытую фазу, именуется: 

А) Рационализацией конфликта 

Б)Вербализацией конфликта  

В) Признанием конфликта 

Г) Определением субъектов переговорного процесса 

11. Привлечение лидеров общины или их активистов к решению 

локальных межэтнических конфликтов проводится в рамках функции, 

именуемой: 

А) Функцией этнической интеграции 

Б)Функцией этнического представительства  

В) Ресурсной функцией 

Г) Медиаторской функцией 

12. Среди мер купирования конфликта ест метод «отвлечения». Он: 

А) Направлен на урегулирование противоборства путем обеспечения равновесия 

(временного сдерживания) сторон и использования балансирующего эффекта третьей 

стороны 
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Б) Направлен на ослабление противоборства путем перенесения внимания и 

усилий сторон на другой объект 

В) Позволяет отсечь (например, путем дискредитации в глазах общественности) 

наиболее радикальные элементы или группы и поддержать силы, склонные к 

компромиссам, переговорам 

Г) Применяется третьей стороной, требующей прекращения 

противоборства  

13. Неотъемлемой составляющей этнополитического конфликта 

является: А) Межгосударственный характер конфликта 

Б) Организация как минимум одной из сторон конфликта по этническому 

принципу  

В) Трансграничность конфликта 

14. Этническая культура в рамках этнополитологии понимается прежде 

всего как:  

А) Совокупность ценностей и норм, определяющих поведение носителей 

культуры 

Б) Совокупность материальных и нематериальных ценностей, созданных народом на 

протяжении его истории 

В) Сфера общественной деятельности, связанная с производством культурных 

ценностей 

15. Следствием глобализации является: 

А) Формирование глобальной культуры и растворение в ней национальных культур 

Б) Углубление противоречий между постиндустриальной и

 традиционной (доиндустриальной) культурами 

В) Повсеместное распространение постиндустриальной (информационной) культуры и 

полное вытеснение всех остальных форм идентичности 

 
 

Тема 7. Природа этнополитических и этноконфессиональных конфликтов и пути 

их разрешения. Разоблачение попыток оказания деструктивного внешнего влияния 

на межнациональные и межконфессиональные отношения 

16. Этническая мобилизация – это: 

А) Мобилизация лиц призывного возраста в вооруженные силы конфликтующих сторон 

по этническому принципу 

Б) Организация сбора материальных ценностей в интересах этнических общин  

В) Деятельность, направленная на активизацию этнической идентичности 

17. Медиация в конфликтологии – это: 

А) Управление конфликтом и его разрешением  

Б) Эскалация конфликта 

В) Игнорирование конфликта 

18. Сохранение за государством роли медиатора этнополитического 

конфликта подразумевает: 

А) Активное участие государства в конфликте в качестве одной из его сторон 

Б) Сохранение монополии государства на организованное применение 

насилия В) Отстранение государственных структур от участия в этнокультурных 

процессах 

19. Наиболее распространенными чертами современных вооруженных 

конфликтов являются (возможно несколько вариантов ответа): 
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А. Приватизация и коммерциализация насилия  

Б. Стирание грани между «войной» и «миром» 

В. Расширение спектра участников вооруженного конфликта 

Г. Официальное объявление войн государствами друг другу 

Д. Всѐ вышеперечисленное 

20. Элементами «заморозки» конфликта являются: 

А) Полная ликвидация местного самоуправления или, как минимум, его резкое 

ограничение 

Б) Временное ограничение ряда прав для некоторых категорий населения 

В) Установление линии разграничения сторон конфликта 

Г) Всѐ вышеперечисленное 

21. Из перечисленных вооруженных конфликтов второй половины XX-первой 

четверти XXI веков к этнополитическим можно отнести: 

А) Вторжение США и их союзников в Ирак в 2003 г. 

Б) Военные конфликты на территории бывшей Югославии в 1990-е гг.  

В) Англо-аргентинский конфликт 1982 г. (Фолклендская война) 

22. Стратегия «мягкой силы» представляет собой: 

А) Форму силового взаимодействия, отличительной чертой которой является 

направленность на решение кратко- и среднесрочных тактических задач путем прямого 

давления на объект 

Б) Способность достичь желаемых результатов в международных делах через 

убеждение (притяжение), а не подавление (навязывание, насилие, принуждение) 

В) Сочетание «жесткой силы» для понуждения и возмездия с «мягкой силой» в 

виде убеждения и притяжения 

23. «Цветная революция» – это: 

А) Государственный переворот с использованием ненасильственных технологий, 

механизмов и инструментов «мягкой силы» 

Б) Вооруженная интервенция со стороны зарубежных стран 

В) Эволюционный переход от одной формы правления к другой 

24. В ходе «арабской весны» технологии «цветных революций» были 

использованы при смене режимов в: 

А) Саудовской Аравии и Катаре  

Б) Тунисе и Египте 

В) Иране и Ираке 

25. Ключевыми зарубежными акторами в «цветных революциях» 

выступили: А) Фонд «Русский мир», МИА «Россия сегодня», телеканал RT 

Б) Институт Конфуция, Японский фонд В) USAID, Freedom House, фонд Сороса 

26. В ходе «цветных революций» неправительственные организации: 

А) Проводили семинары и тренинги по ненасильственному сопротивлению 

властям и управлению массовыми протестами, обучали активистов участию в акциях 

протеста 

Б) Максимально подробно освещали действия «революционеров» и всегда 

исключительно в позитивном ключе 

В) Готовили вооруженный мятеж, поставляя оружие «революционерам» 

27. Роль молодежных структур в ходе «цветных революций» НЕ 

сводилась к:  

    А) Мобилизации сторонников «революции» 
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Б) Решению логистических задач, особенно на начальном этапе 

протестов  

    В) Поддержке оппозиционных средств массовой информации 

28. В ходе «цветных революций» средства массовой 

информации:  

   А) Критиковали власть и непосредственно высшее руководство страны  

   Б) Являлись точкой сбора для вооруженных мятежников  

   В) Готовили наблюдателей за ходом голосования 

29. Причины успеха «цветных революций» заключались в: 

А) Мощной поддержке оппозиции и связанных с ней акторов «мягкой силы» 

со стороны западных стран    

Б) Стихийном выступлении народных масс  

В) Вооруженной интервенции из-за рубежа 

30. В качестве меры противодействия «цветной революции» в России 

необходимо:  

А) Блокировать западные социальные сети 

Б) Проводить репрессии в отношении инакомыслящих 

  В) Развивать патриотически настроенное гражданское общество, создавать

 реально действующие и представляющие интерес для различных социальных 

групп общественные организации с позитивной повесткой 

 
 

Тема 8. Региональные и муниципальные практики реализации государственной 

национальной политики 

1. Деятельность региональных и муниципальных властей в сфере 

межнациональных отношений должна: 

А) Выступать основой предотвращения и профилактики межнациональной 

напряженности в муниципальном образовании 

Б) Являться основой гармонизации межнациональных связей этнически 

неоднородных территорий 

В) Выступать основой предотвращения и профилактики межнациональной 

напряженности в       муниципальном образовании,       являться основой гармонизации 

межнациональных связей этнически неоднородных территорий.  

2. Советы руководителей региональных культурно-национальных автономий 

создаются при законодательных органах власти субъекта РФ для: 

А) Проведения научной экспертизы состояния этноконфессиональных отношений в 

регионе 

Б) Учета мнения представителей всех этносов, проживающих на территории региона 

при принятии законодательных решений 

В) Обеспечения взаимодействия с социально ориентированными НКО 

3. Межведомственные рабочие группы по вопросам межнациональных 

отношений при исполнительных органах власти субъектов РФ создаются для: 

А) Взаимодействия региональных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления с общественными организациями занимающимися проблемами 

этноконфессиональных отношений 

Б) Координации действий всех заинтересованных ведомств, быстрого и комплексного 

принятия решений по широкому спектру аспектов национальной политики 

В) Взаимодействия с представителями науки, образования, экспертных учреждений, 
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национальных объединений и религиозных организаций 

4. Создание какой организации является широко распространенной 

практикой в регионах России? 

А) Ассамблея Народов России  

Б) Дом  Дружбы 

В) Дом народов России 

5. Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» с 2017 

года проводится по четырем номинациям. Выберите ответ с правильным 

указанием добавленной номинаций: 

А)«Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 

жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

Б)«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 

финансами» (Министерство экономического развития, Министерство финансов); 

В)Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных 

образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение 

граждан к осуществлению 

Г)«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в 

сфере национальной политики на муниципальном уровне» 

 Д)«Социальная и культурная адаптация иностранных граждан» 

Е)«Противодействие распространению экстремизма и терроризма в молодѐжной 

среде» 

6. Что из перечисленного ниже относится к методическим рекомендациям 

ФАДН России по составлению заявки на Всероссийский конкурс «Лучшая 

муниципальная практика»: 

А) Исключить из структуры заявки описание общей характеристики состояния 

межнациональных отношений в муниципальном образовании с целью уделения 

большего внимания самой практики 

Б) Включить описание последовательности действий органов исполнительной власти 

по внедрению практики 

В) Подавать заявки о тех уникальных практиках, которые возможно применить 

исключительно на указанной территории и в рамках местного сообщества 

7. Социально ориентированные НКО могут получить поддержку на 

реализацию своих инициатив за счет: 

А) Федерального бюджета Б) Регионального бюджета В) Местного бюджета 

Г) Не могут получать финансовую поддержку из бюджетов 

8. Среди эффективных мер поддержки СО НКО себя зарекомендовали 

так называемые ресурсные центры. Какие виды помощи не оказываются 

ресурсными центрами: 

А) Подготовка кадров 

Б) Информационная поддержка 

В) Помощь в привлечении финансирования на проекты и инициативы 

Г) Лоббирование интересов отдельных этнических или религиозных групп 

9. Мониторинг СМИ и информационных сайтов сети «Интернет» на 

предмет выявления материалов, содержащих контент экстремистской 

направленности в муниципальном образовании проводится: 

А) Администрацией муниципального образования. 

      Б)    Сотрудниками администрации МО в
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 тесном взаимодействии с правоохранительными          органами,          

руководителями национально-культурных объединений и религиозных 

организаций. 

В) Национально культурными объединениями и религиозными 

организациями  

10. С лучшими практиками в сфере межнациональных отношений можно  

ознакомиться на сайте: 

А) Ресурсного центра Ассамблеи народов России  

Б) Общественной Палаты РФ 

В) Общенационального союза некоммерческих организаций 
 

Тема 9. Государственное управление в сфере национальных отношений РФ и его 

конституционно-правовое регулирование 

  

1.Назовите формы государственного устройства по форме правления: 

а) монархия; 

б) народовластие; 

в) олигархия; 

г) автократия 

а) Критерии оценки тестовых заданий 

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо «отлично». 

описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 % до 70 %, 

оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, оценка «отлично» - 

не менее 90 %. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

11.Андреева Т.В. Планирование и прогнозирование социально-экономического развития 

территорий [Электронный  ресурс]: учеб. пособие /Т.В. Андреева – Улан-Удэ: Бурятский 

государственный университет, 2016.-108с.-ISBN 978-5-9793-0850-0/- Режим 

доступа:https// lib.rucont.ru /efd/440180  

2.Думная Н.Н., Николаева И.П. Современная экономическая наука [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / ред.: Н.Н. Думная, ред.: И.П. Николаева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

535 с. — ISBN 978-5-238-02209-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352578 

3.Габричидзе Б.Н. Основы органов государственной власти России [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Б.Н. Габричидзе, Н.Д. Эриашвили, А.Г. Чернявский .— 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 480 с. — (Magister) .— Авт. указ. на обороте тит. 

листа .— ISBN 978-5-238-01934-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352405 

5. Морозова  Т.Г., Потрубач Н.Н., Пыльнева Т.Г. Государственная экономическая 

политика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Г. Морозова, Н.Н. Потрубач, Т.Г. 

Пыльнева, ред.: Т.Г. Морозова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 257 с. — Авт. указ. на 

https://lib.rucont.ru/efd/352578
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обороте тит. листа. - ISBN 5-238-01082-6 .— ISBN 978-5-238-01082-6. 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351541 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического бакалавриата / К.С. Гаджиев. 

- Люберцы: Юрайт, 2016. - 466 c. 

2. Лукьянович, Н.В. Геополитика: Учебник для академического бакалавриата / Н.В. 

Лукьянович. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 319 c.  

3. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие / А.В. Маринченко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 490 c. 

4.  Мотяшов, В.П. Газ и геополитика: Шанс России / В.П. Мотяшов. - М.: Ленанд, 2014. - 

352 c.  

5. Пирожник, И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие для вузов. / И.И. 

Пирожник. - Минск: ТетраСистемс, 2008. - 272 c. 

6. Нартов, Н.А. Геополитика: Учебник. / Н.А. Нартов, В.Н. Нартов. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 

463 c. 

7.  Купельский, С.А. Использование облачных сервисов [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / С.А. Купельский .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 136 с. : ил. 

— ISBN 978-5-9765-3147-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/622198 

8. Самойлов, В.Д. Государственно-правовое регулирование социально-экономических и 

политических процессов [Электронный ресурс] : учебник / В.Д. Самойлов .— М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 272 с. — ISBN 978-5-238-02431-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/358871 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/   

2. Журнал экономической теории [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Журналы ИД «Финансы и Кредит»[Электронный ресурс]. – URL: http://www.fin-

izdat.ru/journal/   

4.   Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.rus[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам ЭБС 

и договором института с ЭБС. 

https://lib.rucont.ru/efd/351541
https://lib.rucont.ru/efd/622198
https://lib.rucont.ru/efd/358871
http://elibrary.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
http://www.fin-izdat.ru/journal/
http://www.fin-izdat.ru/journal/
http://rucont.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в институте. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
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преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в институте и оценивается: на 

зачтено – не зачтено. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

(модуля) 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
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Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

      11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 
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Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования ПО) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» официальный 

Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 2022г. (срок действия по 31 

декабря  2022г.) 

  

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  http://rucont.ru  

[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

института с ЭБС 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, имеются: Маркерная доска - 1шт; Интерактивная доска 

- 1шт; Проектор- 1 шт; Экран – 1 шт; Компьютеризированное рабочее место 

преподавателя- 1 шт; Кафедра – 1 шт; Учебная мебель; Сетевое подключение 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 

http://dic.academic.ru/
http://rucont.ru/
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13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются фонды 

оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
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 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

 


