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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
1.1 Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование знаний, умений и навыков, необходимых для
критического анализа современных исследований политики идентичности, а также для
генерирования новых идей в данном предметном поле, проведения теоретических и
эмпирических исследований идентичности и политики идентичности.
1.2 Задачи дисциплины
- освоение методологических и теоретических подходов к изучению политики
идентичности;
- понимание концепта «политика идентичности», структуры политики
идентичности и возможностей его использования в собственном исследовании.
- анализ основных направлений трансформации идентичности в современную
эпоху, а также факторов, влияющих на эти процессы;
- формирование представлений о моделях и стратегиях политики идентичности в
России и зарубежных странах;
- формирование и развитие у бакалавров умений и навыков, необходимых для
оформления результатов исследования идентичности в различных жанрах (аналитическая
записка, обзор, статья и др.)
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1. В.ДВ.09.01 «Политика идентичности в современном мире и России»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ПК-3.
Индекс
Содержание
№
компет компетенции (или её
Индикаторы достижения компетенции
п.п.
енции
части)
1.
ПК-3
Способен
решать ИПК-3.1.
Самостоятельно
интерпретирует
научные
задачи оригинальные научные тексты и содержащиеся в
исследования
них смысловые конструкции.
политических
ИПК-3.2.
Аргументирует
актуальность
процессов
и исследования, определяет цель и задачи, объект
отношений.
и предмет исследования, формулирует научную
проблему
и
гипотезу
исследования,
обосновывает научную новизну и практическую
значимость
проблемы
в
политическом
контексте.
ПК-3.3. Квалифицированно применяет методы
современной
политической
науки
в
исследовании политических процессов и
отношений,
аргументирует
выводы
и
рекомендации исследования.
ИПК-3.4. Самостоятельно оформляет результаты
политологического исследования в различных
жанрах (обзоры, аналитические записки, отчеты,
тезисы, научные статьи и т.д.), излагает
материалы и выводы исследования на научных
мероприятиях.

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице
(для студентов ОФО)
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
9
Контактная работа, в том числе:
38,2
38,2
Аудиторные занятия (всего):
30
30
Занятия лекционного типа
14
14
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
16
16
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
8
8
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
Самостоятельная работа, в том числе:
69,8
69,8
Подготовка к разбору кейс-стади
12
12
Проектная деятельность
17
17
Подготовка к тренингам
10
10
Подготовка к презентациям
10
10
Изучение рекомендованной литературы и электронных
15
15
ресурсов
Подготовка к текущему контролю

Контроль:
Общая трудоемкость

час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

5,8
-

5,8
-

108

108

38,2

38,2

3

3

2.2 Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 9 семестре (очная форма)
Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов (тем)

2
Идентитарный подход: основные этапы
эволюции.
Понятие и структура политики идентичности.
Трансформации идентичности в современном
мире.
Модели, стратегии и технологии политики
идентичности.
Политика идентичности в современной России.
Презентация итоговых проектов
ИТОГО по разделам дисциплины

Аудиторная
работа

Всего

ЛР
6

Внеаудит
орная
работа

3

Л
4

ПЗ
5

СРС
7

16

2

2

12

18

2

2

14

18

4

4

10

18

4

4

10

16
2
13,8
107,8 14

2
2
16

12
11,8
69,8

Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
КСР
8
Общая трудоемкость по дисциплине
108
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
№

Наименование
раздела (темы)

1
2
1. Идентитарный
подход: основные
этапы эволюции.

2.

3.

4.

5.

Содержание раздела (темы)

Форма
текущего
контроля
4
Вопросы к
раздаточному
материалу

3
Дискуссии о кризисе идентичности. Векторы
развития идентичности в современную эпоху
(появление множественных и гибридных форм
идентичности). Влияние факторов глобализации,
миграции, консъюмеризации, сетевизации и
архаизации на трансформации идентичности.
Понятие и
Идентичность и сопряженные понятия.
Вопросы к
структура политики Индивидуальная и коллективная идентичность. дискуссии
идентичности.
Национальная и гражданская идентичность.
Психологический, социологический,
исторический и политологический подходы к
исследованию идентичности. Идентитарный
подход и его эвристический потенциал.
Трансформации
Понятие политики идентичности. Структура
Работа в малых
идентичности в
политики идентичности: символическая
группах
современном мире. политика, языковая политика, политика памяти,
имиджевая политика.
Модели, стратегии Субъекты политики идентичности. Роль органов Вопросы к
и технологии
государственной власти в политике
дискуссии
политики
идентичности. Система образования и
идентичности.
формирование идентичности. Политические
партии, общественные движения, СМИ, церковь,
бизнес как субъекты политики идентичности.
Стратегии и механизмы конструирования
идентичности.
Политика
Этнические, конфессиональные и языковые
Работа в малых
идентичности в
факторы политики идентичности на
группах
современной
региональном и локальном уровне.
России.

2.3.2 Занятия семинарского типа
Наименование
Форма текущего
№
Тематика практических занятий (семинаров)
раздела (темы)
контроля
1
2
3
4
1. Идентитарный
Проблемный семинар «Факторы трансформации Вопросы к
подход: основные идентичности».
проблемному
этапы эволюции.

2. Понятие и
структура
политики
идентичности.
3. Трансформации
идентичности в
современном мире.
4. Модели, стратегии
и технологии
политики
идентичности.
5. Политика
идентичности в
современной
России.

6. Презентация
итоговых проектов

семинару
Мультимедийные
презентации
Проблемный семинар «Идентитарный подход в Перечень
современных исследованиях государственного и литературы и
муниципального управления».
вопросы к
проблемному
семинару
Кейс-стади «Каталонский референдум
Решение и разбор
2017года»
кейса
Проблемный семинар «Проблемы
формирования гражданской идентичности в
России».
Веб-круиз «Субъекты формирования
идентичности в России»
Проблемный семинар «Региональная
идентичность и региональная политика
идентичности в России»
Мини-конференция « Муниципальные
образования Краснодарского края: маркеры
локальной идентичности»
Политика идентичности в российских регионах.

Вопросы к
проблемному
семинару
Маршрутные
листы
Вопросы к
проблемному
семинару
Доклады и
презентации
Групповые
проекты.
Презентации и
аналитические
записки

2.3.3 Лабораторные занятия – не предусмотрены.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

№

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

1

2

3

1.

Изучение литературы и Методические указания по организации самостоятельной
электронных ресурсов работы студентов по направлению подготовки 41.03.04
по теме занятий
Политология (протокол № 10 от 10.04.18)

2.

Подготовка к разбору
кейса

Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов по направлению подготовки 41.03.04
Политология (протокол № 10 от 10.04.18)

3.

Проектная
деятельность

Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов по направлению подготовки 41.03.04
Политология (протокол № 10 от 10.04.18)

4.

Подготовка к вебкруизу

Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов по направлению подготовки 41.03.04
Политология (протокол № 10 от 10.04.18)

5.

Подготовка к
презентациям

Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов по направлению подготовки 41.03.04
Политология (протокол № 10 от 10.04.18)

6.

Подготовка эссе

Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов по направлению подготовки 41.03.04
Политология (протокол № 10 от 10.04.18)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

3. Образовательные технологии
Автор использует
в аудиторной работе следующие интерактивные
образовательные технологии:
- Мультимедиа - лекция. Все лекционные занятия предполагают подготовку
преподавателем мультимедийных презентаций изучаемой темы. Использование
визуальной поддержки существенно повышает познавательную мотивацию студентов, в
отдельных случаях в презентациях используются аудио- и видео-фрагменты.
- Лекция с элементами дискуссии является наиболее оптимальной формой для
изложения/обсуждения дискуссионных вопросов, предполагает такую разновидность как
Pro&Contra.
- Проблемный семинар в данном курсе проводится с использованием двух
образовательных технологий – метода работы в малых группах по методикам «пирамида»
или «Pro&Contra».
- Web-круиз представляет собой перемещение студентов в информационном
пространстве сети Интернет по предложенному преподавателем маршруту и выполнение
по определенному плану аналитической работы, которая представляется в виде таблицы.

- Проектная работа заключается в подготовке малыми группами студентов
проекта «Политика идентичности в одном из регионов РФ».Самостоятельная
внеаудиторная работа включает в себя подготовку к практическим занятиям, сбор
материала для проектной деятельности, написания эссе, рассмотрение кейс-стади ,
индивидуальное заполнение форм для веб-круиза, подготовку итогового группового
проекта.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные и методические материалы
4.1 Оценочные средства
промежуточной аттестации

для

текущего

контроля

успеваемости

и

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «название
дисциплины».
Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме вопросов к дискуссии, проблемным семинарам, мультемидийных
презентаций, обсуждения эссе, докладов, презентаций и промежуточной аттестации в
форме вопросов и заданий к зачету.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
Код
разделы (темы) контролируемой
дисциплины*
компетенции

Наименование
оценочного средства
Текущий контроль
Промежуточная

(или ее части)

1

2

Идентитарный
подход:
основные этапы
эволюции.

Понятие и
структура
политики
идентичности.

ПК-3

ПК-3

Трансформации
идентичности в
современном
мире.
ПК-3

3

аттестация
Устный опрос на проблемном Вопрос 3-5 для
семинаре
«Факторы подготовки
к
трансформации
промежуточной
идентичности».Представление
аттестации
презентаций.
раздаточного
матариала
на
лекции.
Устный опрос на проблемном
семинаре
«Идентитарный
подход
в
современных
исследованиях государственного
и муниципального управления».
Обсуждение
вопросов
к
дискуссии на лекции.

Вопросы 1-2 для
подготовки
к
промежуточной
аттестации

Устный опрос на проблемном
семинаре «Проблемы
формирования гражданской
идентичности в России».

Вопросы 6,10 для
подготовки
к
промежуточной
аттестации

Веб-круиз
«Субъекты
формирования идентичности в
России»
Обсуждение
вопросов
дискуссии на лекции.

4

5

Модели,
стратегии и
технологии
политики
идентичности.

Политика
идентичности в
современной
России.

ПК-3

к

Подготовка и обсуждение эссе
«Как символы влияют на
формирование национальной
идентичности»

Вопрос
7
для
подготовки
к
промежуточной
аттестации

Обсуждение видеофрагмента на
лекции.

ПК-3

Подготовка к мини-конференция
«Муниципальные образования
Краснодарского края: маркеры
локальной идентичности».

Вопросы 14-15 для
подготовки
к
промежуточной
аттестации

Обсуждение вопросов к
дискуссии на лекции.

6

Презентация
итоговых
проектов

ПК-3

Презентация и обсуждение
итоговых проектов.

Вопросы 1-16 для
подготовки
к
промежуточной
аттестации

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый

ПК-3. Способен
решать научные
задачи
исследования
политических
процессов и
отношений.

Удовлетворительно
/зачтено
ИПК-3.1.
Самостоятельно
интерпретирует
научные
тексты
и
содержащиеся в них
смысловые
конструкции.
ИПК-3.2.
Аргументирует
актуальность
исследования,
определяет
цель
и
задачи,
объект
и
предмет исследования,
формулирует научную
проблему и гипотезу
исследования,
обосновывает научную
новизну.
ПК-3.3.
Квалифицированно
применяет
методы
современной
политической науки в
исследовании
политических
процессов
и
отношений.
ИПК-3.4.
Самостоятельно
оформляет результаты
политологического
исследования
в
различных
жанрах
(обзоры, аналитические
записки,
отчеты,
тезисы, научные статьи
и т.д.).

Оценка
Хорошо/зачтено
ИПК-3.1.
Самостоятельно
интерпретирует
оригинальные научные
тексты и частично
содержащиеся в них
смысловые
конструкции.
ИПК-3.2.
Аргументирует
актуальность
исследования,
определяет
цель
и
задачи,
объект
и
предмет исследования,
обосновывает научную
новизну
и
практическую
значимость проблемы в
политическом
контексте.
ПК-3.3.
Применяет
методы
современной
политической науки в
исследовании
политических
процессов
и
отношений,
аргументирует выводы
и
рекомендации
исследования.
ИПК-3.4.
Самостоятельно
оформляет результаты
политологического
исследования
в
различных
жанрах
(обзоры, аналитические
записки,
отчеты,
тезисы, научные статьи
и
т.д.),
излагает
материалы на научных
мероприятиях.

Отлично /зачтено
ИПК-3.1.
Самостоятельно
интерпретирует оригинальные
научные
тексты
и
содержащиеся
в
них
смысловые конструкции.
ИПК-3.2.
Аргументирует
актуальность
исследования,
определяет цель и задачи,
объект
и
предмет
исследования,
формулирует
научную проблему и гипотезу
исследования, обосновывает
научную
новизну
и
практическую
значимость
проблемы в политическом
контексте.
ПК-3.3.
Квалифицированно
применяет
методы
современной
политической
науки
в
исследовании
политических процессов и
отношений,
аргументирует
выводы
и
рекомендации
исследования.
ИПК-3.4.
Самостоятельно
оформляет
результаты
политологического
исследования в различных
жанрах
(обзоры,
аналитические
записки,
отчеты,
тезисы,
научные
статьи и т.д.), излагает
материалы
и
выводы
исследования на научных
мероприятиях.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
4.1.1 Вопросы для дискуссии к лекции «Понятие и структура политики
идентичности»:
- Что такое идентичность?
- Какие виды идентичности вам известны?
- Какая идентичность является для вас наиболее значимой?
- Согласны ли вы с утверждением, что в современных условиях мы наблюдаем кризис
идентичности?

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ИПК-3.1. Самостоятельно интерпретирует оригинальные научные тексты и содержащиеся
в них смысловые конструкции.
Критерии оценки:
«удовлетворительно» / «зачтено» - студент имеет фрагментарные представления о
содержании заявленной темы обсуждения, не использует понятийно-категориальный
аппарат;
«хорошо» / «зачтено» - студент демонстрирует общие знания по заявленной теме
обсуждения, использует понятийно-категориальный аппарат, умеет устанавливать связи
между теоретическими понятиями и эмпирическими фактами;
«отлично» / «зачтено» - студент демонстрирует системные знания по заявленной
теме обсуждения, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и
эмпирическими фактами, формулирует аналитические обобщения и выводы.
4.1.2 Пример вопросов к видеофрагменту «Бессмертный полк».
- Каково основное послание просмотренного сюжета?
- Как данная акция влияет на формирование идентичности?
- Какие вербальные и визуальные технологии, средства символизации
используются?
- Какова роль политики памяти в формировании гражданской идентичности?
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ИПК-3.1. Самостоятельно интерпретирует оригинальные научные тексты и содержащиеся
в них смысловые конструкции.
ПК-3.3. Квалифицированно применяет методы современной политической науки в
исследовании политических процессов и отношений, аргументирует выводы и
рекомендации исследования.
ИПК-3.4. Самостоятельно оформляет результаты политологического исследования в
различных жанрах (обзоры, аналитические записки, отчеты, тезисы, научные статьи и
т.д.), излагает материалы и выводы исследования на научных мероприятиях.
Критерии оценки:
«удовлетворительно» / «зачтено» - студент имеет фрагментарные представления о
содержании заявленной темы обсуждения, не использует понятийно-категориальный
аппарат;
«хорошо» / «зачтено» - студент демонстрирует общие знания по заявленной теме
обсуждения, использует понятийно-категориальный аппарат, умеет устанавливать связи
между теоретическими понятиями и эмпирическими фактами;
«отлично» / «зачтено» - студент демонстрирует системные знания по заявленной
теме обсуждения, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и
эмпирическими фактами, формулирует аналитические обобщения и выводы.
4.1.3 Описание кейса «Каталонский референдум 2017 года» (работа в малых
группах над кейсом предваряется просмотром ролика политической рекламы,
изготовленного непосредственно к референдуму 2017 года)
В воскресенье, 1 октября 2017 года, краевые власти автономного сообщества
Каталония провели референдум об отделении от Испании. За это проголосовали 90%
каталонцев, но центральные власти в Мадриде плебисцит не признали. Каталония — один
из самых благополучных районов Испании.ВВП у этой испанской автономной области
больше, чем у всей Португалии. Каталония обладает развитой экономикой и отличается

одним из самых высоких индексов социально-экономического развития в Испании.
Сторонники отделения традиционно считают, что Каталония "кормит Испанию", в
частности, ее наиболее отсталые регионы — Андалусию, Валенсию, Мурсию. Испанский
финансово-экономический кризис 2007–2015 годов обострил отношения между
Каталонией и центральным правительством в Мадриде. Работники барселонского
Департамента экономики подсчитали, что Каталония как субъект королевства подвергается
бюджетной дискриминации: в 2010 году каталонцы внесли в бюджет Испании налогов на
суммы в размере 118,5% к общенациональному уровню, но при этом получили субсидий на
сумму, которая составляла 98,9% от среднего по стране уровня.
После этого разоблачения число сторонников отделения Каталонии от Испании впервые за
всю историю автономии превысило планку в 50% от всего электората. Согласно
сентябрьскому опросу общественного мнения, проведенному социологической службой
SocioMétrica для интернет-издания El Español, за независимость выступало 50,1%
каталонцев, против — 45,7%.

Каталония в цифрах
€223,629 млрд
размер ВВП Каталонии
20%
доля Каталонии в экономике Испании
25,6%
или €65,2 млрд — доля Каталонии в испанском экспорте
7,5 млн человек
население Каталонии (16% от всех испанцев)
32 108 км²
площадь Каталонии (6,3% от всей территории страны)
1/3
олимпийских медалистов Испании на Рио-2016 — каталонцы
60,3%
испанцев
против проведения референдума о независимости Каталонии
Предыдущие попытки провести референдум заканчивались ничем
В 2009–2010 годах в области была проведена серия неофициальных консультативных
референдумов, в ходе которых 90% участников высказались за независимость. 23 января
2013 года парламент Каталонии принял декларацию, в которой область провозглашалась
"суверенным политическим и правовым субъектом Испании", и объявил о проведении
референдума по его будущему статусу. Однако в марте 2014 года КС признал решение
каталонского парламента противоречащим конституции. Согласно решению суда,
"автономная область не имеет права в одностороннем порядке созывать референдум,
позволяющий решать вопрос о принадлежности к Испании". Единственной возможностью
достижения суверенитета является внесение в конституцию изменений, которые должны
получить одобрение большинства граждан Испании.
27 сентября 2015 года в Каталонии прошли парламентские выборы, победу на которых
одержала коалиция "Вместе "за" (JxSí), выступающая за отделение. 27 октября 2015 года
эта коалиция и партия "Кандидаты за народное единство" (CUP), имеющие в парламенте
большинство, согласовали проект резолюции, объявляющий "начало процесса создания
независимого государства Каталония в виде республики". 6 октября 2016 года парламент
Каталонии сумел одобрить резолюцию о проведении до сентября текущего года
референдума о выходе из состава Испании. Правительство Испании сразу же обратилось в
КС, который впоследствии аннулировал действие документа. Несмотря на это, каталонские
власти продолжили настаивать на своем и утверждать, что решение КС не помешает
провести плебисцит.
Нынешний референдум незаконен с точки зрения Мадрида. Испания — унитарное
государство, чья конституция не предполагает самоопределения регионов. Аргумент
сторонников независимости заключается в том, что международное право (в частности,
право наций на самоопределение) имеет примат над национальным, согласно нормам,
которые принимает и сама Испания. Один из аргументов Мадрида отсылает к закону, в
котором говорится, что носителем суверенитета является испанский народ. Иными

словами, одна часть населения королевства, то есть каталонцы, не могут решать судьбу
всей страны.
В распоряжении Мадрида имеется целый ряд законных инструментов, чтобы не
признавать плебисцит. В частности, в конституции Испании существует 155-я статья, в
которой говорится о том, что, "если автономное сообщество не выполняет обязательства,
которые налагает конституция и другие законы, или его действия представляют серьезную
угрозу общим интересам Испании", то правительство, получив одобрение абсолютного
большинства в Сенате, "может принять необходимые меры, чтобы заставить" данный
регион выполнить свои обязательства. Проще говоря, 155-я статья приостанавливает
действие автономии и переводит все органы региональной администрации в центральное
подчинение. За 39 лет испанской конституции эта мера не была применена ни разу.
Не побоявшись действий Мадрида, 6 сентября каталонский парламент одобрил "Закон о
референдуме о самоопределении Каталонии": 72 парламентария проголосовали за, 60 —
против, трое воздержались. В тот же день его подписал председатель Женералитета
(правительства) Каталонии Карлес Пучдемон. Документ был фактически навязан
сторонниками независимости из JxSí и их союзниками из CUP — благодаря им в регламент
работы парламента внесли поправки, позволяющие принять закон в одном чтении без
дебатов, в обход прежней процедуры. Эта поправка в регламент уже приостановлена КС.
Председатель правительства Испании Мариано Рахой раскритиковал действия
сепаратистов и заявил, что референдума о независимости Каталонии не будет. "Это акт
бесчестного неповиновения нашим демократическим институтам, которые правительство
должно защищать, — отметил премьер. — Мы все обязаны соблюдать решения
Конституционного суда". Премьера поддержал король Филипп VI, который в середине
сентября впервые высказался на тему каталонского кризиса. "Конституция восторжествует
над теми, кто пытается нарушить мирное сосуществование граждан", — заявил монарх.
Из-за того что Мадрид объявил референдум вне закона, подготовка к нему превратилась
для каталонских властей в игру "кошки-мышки" с испанскими правоохранителями.
Согласно инструкциям Генеральной прокуратуры Испании, полицейские должны были
конфисковать урны для голосования, избирательные бюллетени, агитационные материалы
и инструкции для членов избирательных участков. Поэтому все это производилось и
хранилось в секрете от правоохранителей, а те регулярно прочесывали типографии и
предприятия, подозреваемые в сотрудничестве с сепаратистами. 20 сентября гражданская
гвардия изъяла в ходе обысков 45 тыс. именных уведомлений, которые предназначались
для отправки членам местных избиркомов в муниципалитеты Каталонии. В тот же день
было арестовано 10 млн бюллетеней для референдума.
К властям Каталонии также предъявляют ряд претензий, связанных непосредственно с
процедурой проведения референдума:
• Согласно Венецианской комиссии (европейскому консультативному органу по
конституционному праву), организацией плебисцита должен заниматься независимый и
беспристрастный орган. Между тем избирком Каталонии включает в себя пять человек,
каждый из которых напрямую связан со сторонниками отделения.
• Из 948 муниципалитетов Каталонии 700 согласились провести голосование, остальные —
ответили отказом. Сепаратисты не располагают полной поддержкой муниципальных
властей трех из четырех столиц провинций Каталонии: Барселоны, Лейды и Таррагоны
(две последних полностью отказались предоставлять помещения для голосования).
Там голосование прошло в помещениях, принадлежащих краевым властям, а не
муниципалитетам.
• Закон о проведении плебисцита подразумевает присутствие международных
наблюдателей. Но имена многих скрывали от публики.
Еще до референдума Мадрид начал "закручивать гайки". 20 сентября МВД
Испании перевело на особый режим дежурства каталонских полицейских, а
гражданская гвардия Испании после обысков в офисах нескольких департаментов
правительства региона задержала 12 человек, среди которых — главы экономического и
налогового ведомств Каталонии и сотрудники министерства телекоммуникаций, а также
труда и социальных вопросов. В ответ в автономии и по всей стране прошла волна
митингов в поддержку независимости.

В день референдума правоохранители свернули работу порядка 300 участков, при том что
власти Каталонии обещали обеспечить функционирование около 2,3 тыс. участков в день
референдума. Во многих местах появление полицейских и гвардейцев привело к стычкам с
голосующими. В ряде случаев правоохранители для усмирения толпы были вынуждены
прибегнуть к резиновым пулям и слезоточивому газу. В результате этих инцидентов, по
данным каталонских властей, разного рода повреждения получили 844 человека. В свою
очередь, МВД Испании сообщило о ранении 13 сотрудников полиции и гражданской
гвардии в ходе этих столкновений.
Каталонию теперь ожидают серьезные политические и экономические испытания. По
оценке мадридского издания ABC, государственный долг региона может вырасти до €265
млрд — это 124% от ВВП (при этом заметная часть долга будет находиться в руках
Испании). Отделение от Испании будет означать для Каталонии и выход из Евросоюза, а
соответственно — из зоны евро. С другой стороны, будет нанесен удар по бюджету
испанского государства, которому, вероятно, потребуется поддержка Евросоюза. Не
существует гарантий, что Каталония впоследствии станет членом ЕС. Согласно
законодательству Евросоюза, вступление в сообщество должно быть одобрено единогласно
всеми членами. Испания уже заявляла, что наложит вето. Другие государства могут
поступить таким же образом, поскольку у них самих есть территориальные единицы с
сепаратистскими притязаниями. Еще один фактор — получение признания иностранных
государств и международных организаций, как ООН. Этого Каталония добиться не сможет.

Вопросы для обсуждения:
- Какую роль в каталонском кризисе играет политика идентичности?
- Какие действия (правовые, экономические, информационные и пр.) могут быть
предприняты национальными властями для разрешения кризиса?
- Каково внешнеполитическое значение каталонского референдума 2017 года?
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ИПК-3.1. Самостоятельно интерпретирует оригинальные научные тексты и содержащиеся
в них смысловые конструкции.
ИПК-3.2. Аргументирует актуальность исследования, определяет цель и задачи, объект и
предмет исследования, формулирует научную проблему и гипотезу исследования,
обосновывает научную новизну и практическую значимость проблемы в политическом
контексте.
ПК-3.3. Квалифицированно применяет методы современной политической науки в
исследовании политических процессов и отношений, аргументирует выводы и
рекомендации исследования.
ИПК-3.4. Самостоятельно оформляет результаты политологического исследования в
различных жанрах (обзоры, аналитические записки, отчеты, тезисы, научные статьи и
т.д.), излагает материалы и выводы исследования на научных мероприятиях.
Критерии оценки:
«удовлетворительно» / «зачтено» - участие в групповой деятельности над заданием
кейса без участия в публичном обсуждении и аргументации сформулированных выводов;
«хорошо» / «зачтено» - участие в групповой деятельности над заданием кейса с
содержательным участием в публичном обсуждении и аргументации сформулированных
выводов;
«отлично» / «зачтено» - лидерская позиция и модераторство в групповой
деятельности над заданием кейса с содержательным участием в публичном обсуждении и
системной аргументации сформулированных выводов.
4.1.4 Web-круиз. Пример маршрутного листа для Web-круиза :
№

Субъект и адрес

Примеры
символической

Примеры
политики

Примеры
имиджевой

политики
1

2

3
4

памяти

политики

Законодательное Собрание
Краснодарского края http://www.kubzsk.ru/
Министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского
края https://www.minobrkuban.ru/ministerstvo/
ТМ «Кубанский молочник»http://kubmol.ru/
Движение «Помоги городу» https://vk.com/club94091190

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ПК-3.3. Квалифицированно применяет методы современной политической науки в
исследовании политических процессов и отношений, аргументирует выводы и
рекомендации исследования.
ИПК-3.4. Самостоятельно оформляет результаты политологического исследования в
различных жанрах (обзоры, аналитические записки, отчеты, тезисы, научные статьи и
т.д.), излагает материалы и выводы исследования на научных мероприятиях.
Критерии оценки:
«удовлетворительно» / «зачтено» - работа в группе над заданием веб-круиза без
участия в публичном обсуждении и аргументации сформулированных выводов;
«хорошо» / «зачтено» - демонстрационный веб-круиз отчасти соответствует
требованиям, сформулированных в содержательной части задания;
«отлично» / «зачтено» - демонстрационный веб-круиз адекватно отражает
содержательные части сформулированного задания; презентация соответствует логике
сформулированного маршрута веб-круиза, представленного в таблице; студент творчески
подошел к визуализации материала электронных ресурсов; в презентации содержатся
аналитические обобщения и выводы.
4.1.5 Проектная «Политика идентичности в одном из регионов РФ».
Методические указания по выполнению проекта:
Проект выполняется группой студентов из 3-4 человек.
Объект анализа – один из регионов Российской Федерации.
Цель проекта – формирование представлений о структуре, субъектах и
технологиях политики идентичности в регионе.
Студентам следует обратить внимание на следующие содержательные элементы
проекта:
- что такое региональная идентичность, как она проявляется, при каких условиях
происходит политизация региональной идентичности?
- как соотносятся региональная, национальная и локальная идентичности?
- какова структура политики идентичности (символическая политика, языковая
политика, политика памяти, брендинг региона)?
- какую роль играют субъекты политики идентичности (государственные органы,
органы местного самоуправления, общественные организации и движения, бизнес,
система образования, СМИ и др.)?
- какие технологии используются в политике идентичности?
- что можно оценить как успех/неуспех политики идентичности в регионе?

Форма представления итогов проекта – аналитическая записка объемом 12
страниц (14м шрифтом, интервал 1,15) + презентация (10 мин.).
Структура аналитической записки:
1.
Титульный лист.
2.
Содержание.
4.
Основная аналитическая часть.
6.
Список использованной литературы и электронных ресурсов.
7.
Приложения.
Объем работы 10-15 страниц (14 шрифт, полуторный интервал).
Критерии оценки аналитической записки:
1.
Структура работы в соответствии с предъявляемыми требованиями.
2.
Владение теоретическим материалом (понятие, подходы, термины).
3.
Информационное наполнение фактическим материалом.
4.
Аргументированность суждений и выводов.
5.
Внутренне смысловое единство, соответствие теме.
6.
Оригинальность решения проблемы, аргументации.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ИПК-3.1. Самостоятельно интерпретирует оригинальные научные тексты и содержащиеся
в них смысловые конструкции.
ИПК-3.2. Аргументирует актуальность исследования, определяет цель и задачи, объект и
предмет исследования, формулирует научную проблему и гипотезу исследования,
обосновывает научную новизну и практическую значимость проблемы в политическом
контексте.
ПК-3.3. Квалифицированно применяет методы современной политической науки в
исследовании политических процессов и отношений, аргументирует выводы и
рекомендации исследования.
ИПК-3.4. Самостоятельно оформляет результаты политологического исследования в
различных жанрах (обзоры, аналитические записки, отчеты, тезисы, научные статьи и
т.д.), излагает материалы и выводы исследования на научных мероприятиях.
Критерии оценки:
«удовлетворительно» / «зачтено» – результаты проекта представляют собой
изложение результатов чужих исследований и компиляцию материалов без
самостоятельной обработки источников;
«хорошо» / «зачтено» - результаты проекта представляют собой самостоятельный
анализ разнообразных научных исследований и эмпирических данных, однако не в полной
мере отражает требования, сформулированные к его структуре и содержанию.
«отлично» / «зачтено» - результаты проекта представляют собой результаты
самостоятельной аналитической и исследовательской деятельности и отражают все
требования, к содержательному наполнению и структурированию материала.
4.1.6 Эссе на тему «Как символы влияют на формирование национальной
идентичности».
Цель эссе – высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую
систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором
данного текста. Эссе включает в себя следующие элементы:
1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность,
раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы,
осуществляете переход к основному суждению.

2. Основная часть. Включает в себя:
- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, два-три
аргумента;
- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции;
- анализ контраргументов и противоположных суждений, при этом необходимо
показать их слабые стороны.
3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в
защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного
утверждения.
Оформление эссе
Эссе представляется в электронном виде. Объем – до 3-х страниц машинописного
текста в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль – 12, интервал – полуторный.
Вверху справа указывается фамилия, имя, отчество автора эссе,
курс и
направление подготовки.
Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии
проблемы;
Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-политической и
социокультурной действительности или собственный опыт.
Материал для анализа: региональная символика (герб, гимн, флаг, знаковые
архитектурные памятники), сайты органов власти и управления региона, СМИ,
художественная литература, произведения кинематографа и др.
Критерии оценки эссе:
Понимание сущности и структуры идентичности и механизмов ее формирования.
Использование категориального аппарата дисциплины.
Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии
проблемы.
Аргументация своей позиции с опорой как на анализируемый материал, так и на факты
социальной действительности или собственный опыт.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ИПК-3.1. Самостоятельно интерпретирует оригинальные научные тексты и содержащиеся
в них смысловые конструкции.
ИПК-3.2. Аргументирует актуальность исследования, определяет цель и задачи, объект и
предмет исследования, формулирует научную проблему и гипотезу исследования,
обосновывает научную новизну и практическую значимость проблемы в политическом
контексте.
ПК-3.3. Квалифицированно применяет методы современной политической науки в
исследовании политических процессов и отношений, аргументирует выводы и
рекомендации исследования.
ИПК-3.4. Самостоятельно оформляет результаты политологического исследования в
различных жанрах (обзоры, аналитические записки, отчеты, тезисы, научные статьи и
т.д.), излагает материалы и выводы исследования на научных мероприятиях.
Критерии оценки:
«удовлетворительно» / «зачтено» - студент имеет фрагментарные представления о
содержании заявленной темы эссе, частично освоил понятийно-категориальный аппарат;
может идентифицировать отдельные эмпирические данные; аргументация авторской
позиции отсутствует;

«хорошо» / «зачтено» - студент демонстрирует общие знания по заявленной теме
эссе, , умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и эмпирическими
данными; аргументация не отличается самостоятельностью;
«отлично» / «зачтено» - студент демонстрирует системные знания по заявленной
теме эссе, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и эмпирическими
данными, формулировать непротиворечивую систему аргументов.
4.1.7 Проблемный семинар «Факторы трансформации идентичности»
1. Кризис идентичности в современную эпоху: истоки и последствия.
2. Глобализация, сетевизация и консъюмеризация как факторы трансформации
идентичности.
3. Множественные и гибридные идентичности как следствия трансформационных
процессов.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ИПК-3.1. Самостоятельно интерпретирует оригинальные научные тексты и содержащиеся
в них смысловые конструкции.
ПК-3.3. Квалифицированно применяет методы современной политической науки в
исследовании политических процессов и отношений, аргументирует выводы и
рекомендации исследования.
Критерии оценки:
«удовлетворительно» / «зачтено» - студент имеет фрагментарные представления о
содержании заявленной темы семинара, не использует понятийно-категориальный
аппарат;
«хорошо» / «зачтено» - студент демонстрирует общие знания по заявленной теме
семинара, использует понятийно-категориальный аппарат, умеет устанавливать связи
между теоретическими понятиями и эмпирическими фактами;
«отлично» / «зачтено» - студент демонстрирует системные знания по заявленной
теме семинара, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и
эмпирическими фактами, формулирует аналитические обобщения и выводы.
1.4.8 Мини-конференция « Муниципальные образования Краснодарского края:
маркеры локальной идентичности».
Студенты готовят доклады и презентации (7-10 минут), отражающие состояние
локальной идентичности и ее маркеры в муниципальных образованиях Краснодарского
края. Для анализа предпочтительнее муниципальные образования, из которых студенты
родом, или в которых они проходили практику (муниципальные районы, городские
округа, городские и сельские поселения).
Примерные темы докладов:
- Политика памяти в МО
- Публичные пространства и их роль в формировании локальной идентичности в МО
- Персонифицированные идентификаторы в МО
- Локальные символы и их роль в формировании идентичности в МО
- Локальная идентичность как ресурс развития муниципальных образований
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ИПК-3.1. Самостоятельно интерпретирует оригинальные научные тексты и содержащиеся
в них смысловые конструкции.
ИПК-3.2. Аргументирует актуальность исследования, определяет цель и задачи, объект и
предмет исследования, формулирует научную проблему и гипотезу исследования,

обосновывает научную новизну и практическую значимость проблемы в политическом
контексте.
ПК-3.3. Квалифицированно применяет методы современной политической науки в
исследовании политических процессов и отношений, аргументирует выводы и
рекомендации исследования.
ИПК-3.4. Самостоятельно оформляет результаты политологического исследования в
различных жанрах (обзоры, аналитические записки, отчеты, тезисы, научные статьи и
т.д.), излагает материалы и выводы исследования на научных мероприятиях.
Критерии оценки:
«удовлетворительно» / «зачтено» - студент имеет фрагментарные представления о
содержании заявленной темы доклада, не использует понятийно-категориальный аппарат;
«хорошо» / «зачтено» - студент демонстрирует общие знания по заявленной теме
доклада, использует понятийно-категориальный аппарат, умеет устанавливать связи
между теоретическими понятиями и эмпирическими фактами;
«отлично» / «зачтено» - студент демонстрирует системные знания по заявленной
теме доклада, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и
эмпирическими фактами, формулирует аналитические обобщения и выводы, использует и
интерпретирует самостоятельно собранный эмпирический материал.
Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1. Идентичность: понятие, структура, виды.
2. Основные подходы к исследованию идентичности.
3. Идентитарный подход и его эвристический потенциал в региональных исследованиях.
4. Векторы развития идентичности в современную эпоху.
5. Факторы трансформации идентичности в современную эпоху.
6. Понятие и структура политики идентичности.
7. Символическая политика и ее роль в формировании идентичности.
8. Политика памяти: как она влияет на идентичность.
9. Языковая политика и формирование идентичности.
10. Субъекты и технологии политики идентичности.
11. Национальная и гражданская идентичность, проблемы их формирования в РФ.
12. Региональная идентичность: понятие и особенности.
13. Политика идентичности на региональном уровне.
14. Локальная идентичность: понятие и особенности.
15. Политика идентичности на локальном уровне.
16. Социокультурные факторы идентичности.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
Перечень контролируемых компетенций (части компетенции):
ПК-3. Способен решать научные задачи исследования политических процессов и
отношений.
Критерии оценки:
«зачтено» - студент правильно ответил на два вопроса, умеет связывать
теоретический и практический материал, использует понятийно-категориальный аппарат
«не зачтено» - студент не может ответить на вопросы, не владеет понятийнокатегориальным аппаратом
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или опыта) деятельности на этапах
формирования компетенций
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала
теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении
семестра.
К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести формы
тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам, разбор кейс-стади,
дискуссии в рамках проблемных семинаров, тренинг, проектную работу.
На первом этапе формируются комплекс знаний на основе тщательного изучения
теоретического материала (лекционные материалы преподавателя, рекомендуемые
разделы основной и дополнительной литературы, материалы периодических научных
изданий, материалы интерактивных кейсовых заданий), необходимого для овладения
понятийно-категориальным аппаратом и формирования представлений о комплексе
аналитического инструментария, используемого как в рамках данной отрасли знания.
На втором этапе на основе сформированных знаний и представлений по данному
разделу студенты выполняют практические задания, нацеленные на формирование умений
и навыков в рамках заявленной компетенции. На данном этапе студенты осуществляют
самостоятельный поиск эмпирических материалов в рамках конкретного задания,
обобщают и анализируют собранный материал по схеме, рекомендованной
преподавателем, формулируют выводы, готовят практические рекомендации,
презентационные материалы для публичного их представления и обсуждения.
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может завершать
изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) /модуля (модулей).
Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и
умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных компетенций.

Основная форма промежуточной аттестации по предмету - зачет.
Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным
средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и
обучающимся, необходимой
для стимулирования работы обучающихся и
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания ответов в
процессе устного опроса:
Критерии оценки:
«отлично» / «зачтено» - логично изложено содержание ответа на вопрос, при этом
выявленные знания соответствуют
объему и глубине их раскрытия; правильно
использована научная терминология в контексте ответа; верно, в соответствии с вопросом
характеризованы основные концепции, выделены их существенные признаки,
закономерности развития; объяснены причинно-следственные и функциональные связи;
продемонстрировано
умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу
теоретические положения и понятия; умение формулировать собственные суждения и
аргументы.
«хорошо» / «зачтено» - студент допустил малозначительные ошибки, или
недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы
самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо
из необходимых для раскрытия данного вопроса умение.
«удовлетворительно» / «зачтено» - в ответе допущены значительные ошибки, или
в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или студент не смог
показать необходимые умения.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на
семинаре:
Критерии оценки:
«отлично» / «зачтено» - студент демонстрирует системные знания по заявленной
теме проблемного семинара, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями
и эмпирическими фактами, формулирует аналитические обобщения и выводы.
«хорошо» / «зачтено» - студент демонстрирует общие знания по заявленной теме
проблемного семинара, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и
эмпирическими фактами.
«удовлетворительно» / «зачтено» - студент имеет фрагментарные представления о
содержании заявленной темы проблемного семинара, частично освоил понятийнокатегориальный аппарат.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания участия в
дискуссии:
Критерии оценки:
«отлично» / «зачтено» - студент активно участвует в дискуссии, логично и
последовательно выражает свой ответ, демонстрирует знания, которые соответствуют
объему их раскрытия; правильно использует научную терминологию в контексте ответа;
демонстрирует умения объяснять причинно-следственные и функциональные связи;
раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия;
формулировать собственные суждения и аргументы.
«хорошо» / «зачтено» - студент допускает малозначительные ошибки, или
недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы
самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо
из необходимых для раскрытия данного вопроса умение.
«удовлетворительно» / «зачтено» - в ответе допущены значительные ошибки, или
в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или студент не смог
показать необходимые умения.
Методические рекомендации, определяющие процедуры презентаций:

Критерии оценки:
«отлично»/ «зачтено» - презентация адекватно отражает содержание и структуру
сформулированного задания; студент творчески подошел к визуализации материала; в
публичной защите отражены аналитические обобщения и выводы;
«хорошо»/ «зачтено»
презентация частично соответствует требованиям,
предъявляемым к содержанию и структуре задания; в публичной защите отражены
фрагментарные аналитические обобщения и выводы;
«удовлетворительно» / «зачтено» - презентация частично соответствует
требованиям, предъявляемым к содержанию и структуре задания; отсутствуют
аналитические обобщения и выводы.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания проектной
работы:
Проект выполняется группой студентов из 3-4 человек.
Форма представления итогов проекта – аналитическая записка объемом 12
страниц (14м шрифтом, интервал 1,15) + презентация (10 мин.).
Структура аналитической записки:
Титульный лист.
Содержание.
Основная аналитическая часть.
Список использованной литературы и электронных ресурсов.
Приложения.
Объем работы 10-15 страниц (14 шрифт, полуторный интервал).
Критерии оценки аналитической записки:
Структура работы в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Владение теоретическим материалом (понятие, подходы, термины).
Информационное наполнение фактическим материалом.
Аргументированность суждений и выводов.
Внутренне смысловое единство, соответствие теме.
Оригинальность решения проблемы, аргументации.
Критерии оценки:
«отлично» / «зачтено» - результаты проекта представляют собой результаты
самостоятельной аналитической и исследовательской деятельности и отражают все
требования, к содержательному наполнению и структурированию материала.
«хорошо» / «зачтено» - результаты проекта представляют собой самостоятельный
анализ эмпирических данных, однако не в полной мере отражает требования,
сформулированные к его структуре и содержанию.
«удовлетворительно» / «зачтено» - результаты проекта представляют собой
изложение результатов чужих исследований и компиляцию материалов без
самостоятельной обработки источников.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на зачете:
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является зачет. Студенты обязаны сдать зачёт в соответствии с расписанием и
учебным планом.
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к экзамену по дисциплине.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.

Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в ведомость и зачетную
книжку.
Критерии оценки:
«зачтено» - студент правильно ответил на два вопроса, умеет связывать
теоретический и практический материал, использует понятийно-категориальный аппарат
«не зачтено» - студент не может ответить на вопросы, не владеет понятийнокатегориальным аппаратом
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
Елисеев, С.М. Политическая социология [Текст] : учебное пособие для студентов
вузов / С. М. Елисеев ; С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. социологии ; Кольский филиал
Петрозаводского гос. ун-та. - СПб. : Нестор-История, 2007. - 348 с. - Библиогр.: с. 335-345.
- ISBN 9785940472148 : 140.00.
Мнацаканян, М.О. Нации и национализм: Социология и психология национальной
жизни : учебное пособие / М.О. Мнацаканян. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 368 с. (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00605-5 ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114543
Теория и политика идентичности : учеб. пособие / В.М. Капицын. — М. : ИНФРАМ, 2019. — 219 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=1002062
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
Борьба за идентичность и новые институты коммуникаций / под ред. Н.А.
Богатыревой. - Москва : Российская политическая энциклопедия, 2012. - 263 с. - ISBN 9785-8243-1725-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140878
Гаджиев, К.С. Сравнительный анализ национальной идентичности США и России /
К.С. Гаджиев. - Москва : Логос, 2013. - 408 с. - ISBN 978-5-98704-734-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233717
Елисеев, С. М. Политическая социология : учебник и практикум для
академического бакалавриата / С. М. Елисеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 412 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01227-9. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/9DF863D8-B894-4B5A-BAD9-EB247FE978A0.
Идентичность: Личность, общество, политика : энциклопедическое издание / отв.
ред. И.С. Семененко ; Национальный исследовательский институт мировой экономики и
международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук. - Москва :

Весь Мир, 2017. - 992 с. : ил. - Библиогр.: с. 881-950. - ISBN 978-5-7777-0697-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483520
Когатько, Д.Г. Российская идентичность: Культурно-цивилизационная специфика и
процессы трансформации / Д.Г. Когатько, В.Х. Тхакахов. - Санкт-Петербург. : Алетейя,
2010. - 135 с. - (Русский Мiръ). - ISBN 978-5-91419-248-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119715
Политическая идентичность и политика идентичности [Текст] : в 2 т. Т. 1 :
Идентичность как категория политической науки : словарь терминов и понятий / Ин-т
мировой экономики и междунар. отношений Рос. акад. наук ; [ред. И. С. Семененко и др.].
- М. : РОССПЭН, 2011. - 196 с. : табл. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 9785824316391. ISBN 9785824316384
5.3. Периодические издания:
Вестник МГУ. Серии 12, 18, 25
Вестник МГИМО - университета - https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28034
Мировая экономика и международные отношения.
Полис (Политические исследования).
Регионология.
Сравнительная политика - https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32289
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Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное,
монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала, как правило,
теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии
представления учебного материала путем логически стройного, систематически
последовательного и ясного изложения с использованием интерактивных
образовательных
технологий
(мультимедийных,
лекции-дискуссии,
лекциидемонстрации).
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности
обучающихся по овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение
курса лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в
соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание
предмета в целостном, систематизированном виде.
Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации
других форм организации учебного процесса.
Практические занятия – являются формой учебной аудиторной работы, в рамках
которой формируются, закрепляются и представляются аспирантами знания, умения и
навыки, интегрирующие результаты освоения компетенций как в лекционном формате,
так в различных формах самостоятельной работы. К каждому занятию преподавателем
формулируются практические задания, требования и методические рекомендации к их
выполнению, которые представляются в фонде оценочных средств учебной дисциплины.
Контроль самостоятельной работы: для студентов дневной и заочной формы
обучения – текущий контроль осуществляется в соответствие с программой занятий
(еженедельно для студентов очной формы обучения; по семестрам – для студентов
заочной формы обучения); промежуточный контроль по итогам освоения дисциплины
осуществляется в форме рейтинговой системы оценок.
Описание заданий для
самостоятельной работы студентов и требований по их выполнению выдаются

преподавателем в соответствии с разработанным фондом оценочных средств по
дисциплине антикоррупционная политика.
Самостоятельная работа студентов по данному учебному курсу предполагает
поэтапную подготовку по каждому разделу в рамках соответствующих заданий:
Первый этап самостоятельной работы студентов включает в себя тщательное
изучение теоретического материала на основе лекционных материалов преподавателя,
рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, материалов
периодических научных изданий, необходимых для овладения понятийнокатегориальным аппаратом и формирования представлений о комплексе аналитического
инструментария, используемого как в рамках данной отрасли знания, так и публичной
практике;
На втором этапе на основе сформированных знаний и представлений по данному
разделу студенты выполняют практические задания, нацеленные на формирование
умений и навыков в рамках заявленной компетенции. На данном этапе студенты
осуществляют самостоятельный поиск эмпирических материалов в рамках конкретного
задания, обобщают и анализируют собранный материал по схеме, рекомендованной
преподавателем, формулируют выводы, готовят практические рекомендации,
презентационные материалы для публичного их представления и обсуждения.
Критерии оценки заданий в рамках самостоятельной работы студентов
формулируются преподавателем в фонде оценочных средств.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.

7. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий
- использование электронной почты для общения со студентами в рамках учебного
курса;
- методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация
мультимедийных материалов);
- технические средства: компьютерная техника (ноутбук, проектор, экран).
7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения
Для подготовки и демонстрации презентационных материалов используется пакет
программа PowerPoint Microsoft Office, OC Microsoft Windows 10 выходом в Интернет.
7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)

2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/

8. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)
№

Вид работ

1.

Лекционные занятия

2.

Семинарские занятия

3.

Групповые
(индивидуальные)
консультации
Текущий контроль,
промежуточная
аттестация
Самостоятельная
работа

4.

5.

Наименование учебной аудитории, ее оснащенность
оборудованием и техническими средствами обучения
Лекционная аудитория, оснащенная презентационной
техникой (проектор, экран, ноутбук) и соответствующим
программным обеспечением (ПО)
Специальное помещение, оснащенное презентационной
техникой
и
соответствующим
программным
обеспечением
Кабинет, оснащенный мебелью и рабочими станциями с
доступом в Интернет
Аудитория, оснащенная презентационной техникой и
соответствующим программным обеспечением
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет», программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.

