


1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Международный опыт федерализма в этническом измерении (ХХ – ХХI 
вв.)» входит в вариативную часть дисциплин (дисциплины по выбору), соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль: История и 
Обществознание. Изучение дисциплины позволяет расширить и углубить знания, 
полученные студентами в ходе изучения дисциплин «Новейшая история стран Запада», 
«Новейшая история стран Азии и Африки», «История России», «Политология». Дополняет 
дисциплину «Социальная сфера общества». 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Коды 
компе-
тенций 

Результат 
освоения ОП: 
содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
гражданской 
позиции 

Знание этапов и закономерностей развития процесса 
реализации стратегий регулирования межэтнических 
отношений в федеративных государствах Запада и России; 
умение раскрывать специфику опыта территориальных и 
этнических федераций в решении проблемы согласования 
интересов различных этнических, лингвистических, 
расовых групп; 
владение методикой анализа достижений и издержек в 
политике регулирования этнополитических проблем в 
федеративных государствах Запада и России 

ПК-15 готовность 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы 

Знание теоретических подходов к анализу тенденций и 
перспектив развития современной федеративной системы; 
умение выделять этнические аспекты проблемы 
политической дестабилизации и дезинтеграции 
государственных систем в странах Запада и России; 
владение навыками самостоятельной исследовательской 
деятельности в области этнофедералистики и 
практического использования ее результатов в 
профессиональной деятельности 

 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Раздел I. Введение в научно-понятийное пространство и предметную область 

дисциплины. Этнофедералистика: предметная область исследований. Этнос как объект и 
субъект политики. Этничность и культурный плюрализм в контексте государственной 
политики. Нация: понятие, теоретические подходы к исследованию. Понятие федеративного 
государства, типология федераций (территориальные и «этнические»). Оценка 
этнофедерализма в отечественной и зарубежной науке. 

Раздел II. Страны Северной Америки в свете этнофедералистских исследований.  
Канада: особенности этической структуры населения. Возникновение федеративного союза. 
Франко-английский дуализм в 1960-1970-е гг. Противоборство вокруг статуса Квебека в 
1990-е гг. Правовое регулирование вопросов языка и культуры. «Федерализм посредством 



переговоров». США: государственное устройство, органы федеральной власти, органы 
власти штатов. Этнические противоречия и этническая политика в США. Индейские общины 
в политической системе США. Этнические противоречия и этническая политика в США. 

Раздел III. Федеративная политика в странах Западной и Юго-Восточной Европы в 
контексте решения этнополитических проблем. Бельгия: этническая структура населения. 
Государственное устройство: лингвистические (фламандоговорящие и франкоговорящие) 
регионы как федеральные единицы. Правовое регулирование в свете национальной культуры 
и традиций. Швейцария: этнический, языковой и конфессиональный состав населения. 
Принципы швейцарского федерализма. Проблемы отношений между Союзом и кантонами.  
Исторический опыт Югославии. Система этнического федерализма СФРЮ. Этнический 
фактор и государственное устройство Союзной Республики Югославии. Государственное 
устройство Республики Босния и Герцеговина:  Федерация Боснии и Герцеговины и 
Республика Сербская. 

Раздел IV. Этническое измерение российского федерализма. Специфика федеративного 
устройства СССР и современной российской федеративной системы в контексте 
регулирования межэтнических отношений. Современные концепции реформирования 
государственного устройства России (этнический аспект): унитаристские, федералистские и 
конфедералистские. Федеративное строительство в России в 1990-е – 2010-е гг.: тенденции и 
перспективы. 

 
4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 
Объем в зачётных единицах – 5. 

 
4.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 

Вид учебной работы 

Всего часов 
Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

7 
Аудиторные занятия 76 76 
Лекции 38 38 
Практические занятия (семинары) 38 38 
Самостоятельная работа 77 77 
Формы текущего контроля Тестирование Тестирование 
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

Экзамен 
27 

Экзамен 
27 

Итого часов 180 180 
 

4.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия 
(в часах) 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

1 Введение в научно-
понятийное 
пространство и 
предметную область 
дисциплины 

26 4 4 18 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия 
(в часах) 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

2 Страны Северной 
Америки в свете 
этнофедералистских 
исследований 

40 8 8 24 

3 Федеративная политика 
в странах Западной и 
Юго-Восточной Европы 
в контексте решения 
этнополитических 
проблем 

62 18 20 24 

4 Этническое измерение 
российского 
федерализма 

25 8 6 11 

 Итого 153/4,25 
зач. ед. 

38 38 77 

 
4.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 
 

5.1. Основная учебная литература: 
Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология. Политические функции этничности. 

М., 2013. 416 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71807. 

История государства и права зарубежных стран : учебник для вузов / [К. И. Батыр, И. 
А. Исаев, Г. С. Кнопов и др.]; под ред. К. И. Батыра. 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Проспект, 2012. 574 с. 

 
5.2. Дополнительная литература: 

К разделу 1: 
Ачкасов В.А. Конфликтный потенциал этнофедерализма // Политическая экспертиза: 

ПОЛИТЭКС. 2008. Т. 4. № 2. С. 27-43. [Электронный ресурс] - URL: 
http://www.politex.info/content/view/430/30/. 

Бойко Ю. Тенденции российского и европейского федерализма // Научно-
аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2007. № 2. С. 77-84 [Электронный ресурс] - 
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=13038356. 

Веретевская А.В. Модели формирования наций в условиях полиэтничности // 
МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин: Сб. науч. тр. 
Центр персп. методологий социально-гуманит. исслед.; Редкол.: Ильин М.В. (гл. ред.). 
МОСКВА, 2010. С. 146-159 [Электронный ресурс] - URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=16221647. 

Доронин А.В. Миф нации: приглашение к дискуссии // Вестник Удмуртского 
университета. 2011. № 5-3. С. 146-152. [Электронный ресурс] - URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=16558345. 



Жириновский В.В. Этногеополитика: учебное пособие / В. В. Жириновский; под ред. 
Н. А. Васецкого. 2-е изд. – Москва: Либерально-демократическая партия России, 2012. 464 с. 

Сафонов А.Л., Орлов А.Д. Нация и этнос: разграничение понятий в контексте 
глобализации // Вестник Бурятского государственного университета. 2012. № 6. С. 26-32. 
[Электронный ресурс] - URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17800583. 

Сидоренко А.В. Роль федерализма в предотвращении и разрешении этнополитических 
конфликтов // Известия Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена. 2008. № 62. С. 173-182 [Электронный ресурс] - URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=11694885. 

Сидоренко А.И. Сецессия: способен ли федерализм предотвратить угрозу? // Власть. 
2010. № 5. С. 68-72 [Электронный ресурс] - URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=14314154. 

Фарукшин М.Х. Этничность и федерализм: возможность сочетания или тотальная 
несовместимость // Политическая экспертиза: Политэкс. 2008. Т. 4. № 2. С. 5-26 
[Электронный ресурс] - URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12533615. 

Этничность. Культура. Государственность. Проблемы этнического федерализма в XXI 
веке: монография / [М. С. Саликов [и др.] ; [под ред. М. С. Саликова]. – Екатеринбург: Изд-
во Уральского политехнического института, 2014. 183 с. 

Язькова А. Несвоевременные заметки о федерализме. Теория и практика федерализма: 
международный опыт // Вестник Европы. 2009. № 26-27 [Электронный ресурс] - URL: 
http://magazines.russ.ru/vestnik/2009/26/ia6.html. 

К разделу 2: 
Данилов С.Ю. Эволюция канадского федерализма: монография. – М.: Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2012. 304 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66000. 

Ли Д.П. Федерализм в России и США: сравнительный анализ // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2004. № 1. С. 158-171 
[Электронный ресурс] - URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=9913431 

Тарр А., Tarr A. Симметрия и асимметрия в американском федерализме // 
Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2007. Т. 3. № 1. С. 5-34 [Электронный ресурс] - URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=12502786 

Александрова А.П. Американский федерализм как форма организации правовой 
системы государства // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: 
Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 6. С. 323-325 [Электронный ресурс] - URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=17568779. 

Сарматин Е.С. Квебекский сепаратизм в контексте российских реалий: общее и 
особенное // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. № 3. С. 141-146 
[Электронный ресурс] - URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16909812 

Уханкин В.В. Некоторые аспекты конституционно-правового обеспечения 
целостности канадской федерации // Актуальные проблемы российского права. 2009. № 1. С. 
538-544 [Электронный ресурс] - URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=13089575. 

К разделу3: 
Барсуков А.М. Бельгия: кризис государства в сердце Европы // Вестник Томского 

государственного университета. 2011. № 343. С. 34-37 [Электронный ресурс] - URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=15640277. 

Барсуков А.М. Перспективы выхода из кризиса и сохранения единства Бельгии // 
Вестник Кемеровского государственного университета. 2011. № 3. С. 104-107 [Электронный 
ресурс] - URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17090970. 

Герасимова О.Е. Проблема сосуществования различных этносов в рамках одного 
государственного образования (на примере Бельгии) // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2006. Т. 4. № 22. С. 32-37 
[Электронный ресурс] - URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=13050468. 



Мартынова М.Ю. Государство и этнос. Роль государства в этнических процессах 
зарубежной Европы. Отчет о НИР № 96-06-80077 (Российский фонд фундаментальных 
исследований) [Электронный ресурс] - URL: http://elibrary.ru/download/32028634.htm. 

Новиков С.С. Решение национального вопроса в Югославии // Вестник 
Владимирского юридического института. 2012. № 4. С. 192-197 [Электронный ресурс] - 
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=18788822. 

Орлинская О.М. Бельгийский и швейцарский опыт строительства федеративных 
отношений: сравнительный анализ // Вестник Московского государственного областного 
университета. Серия: История и политические науки. 2011. № 2. С. 234-238 [Электронный 
ресурс] - URL:  http://elibrary.ru/item.asp?id=16548072. 

Сидоренко А.В. Босния и Герцеговина: в поисках выхода из «навязанного» 
федерализма // Власть. 2009. № 7. С. 138-141. [Электронный ресурс] - URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=12798087. 

Сидоренко А.В. Югославская трагедия: двадцать лет спустя // Власть. 2012. № 2. С. 
130-136. [Электронный ресурс] - URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17443692. 

Фарукшин А.М. Швейцарский федерализм и защита прав меньшинств // Ученые 
записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2005. Т. 147. № 1. С. 81-87. 
[Электронный ресурс] - URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=9483131. 

К разделу 4: 
Грошева Г.В. Идея «Республики» и региональное самосознание населения Хакасии и 

Горного Алтая на рубеже ХХ – ХХI вв. (на примере проблемы укрупнения субъектов 
Российской Федерации) // Материалы Международной научной конференции «III 
Исторические чтения Томского государственного педагогического университета», 11-12 
ноября 2010 г. Томск: Издательство ТГПУ. С. 453-458. 

Грошева Г.В. Региональная идентичность на уровне этногосударственных субъектов 
Российской Федерации на рубеже XX – XXI веков. // Вестник ТГПУ, Томск, 2012. № 9 (24) 
С. 66-74. 

Миллер А.И. История понятия «нация» в России // Отечественные записки. 2012. № 1. 
С. 162-186 [Электронный ресурс] - URL:  http://elibrary.ru/item.asp?id=19422948. 

Россия в многообразии цивилизаций / под ред. Н. П. Шмелева. М.: Весь Мир, 2011. 
889 с. 

Сидоренко А.В. Этнический вызов российскому федерализму // Политическая 
экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2009. № 1. С. 100-115 [Электронный ресурс] - URL:. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=12590025. 

Старостенко К.В. Государственная национальная политика в России в условиях 
этнополитического многообразия // Вестник Бурятского государственного университета. 
2010. № 14. С. 294-299 [Электронный ресурс] - URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=15255633. 

Ямалов М.Б. Федерализм в истории России: учебное пособие. – БГПУ имени М. 
Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет им.М. Акмуллы), 
2009. 172 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43376. 

 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Официальные сайты органов государственной власти: 
Бельгийское федеральное правительство: http://www.belgium.be/  
Органы государственной власти субъектов РФ: 
http://www.gov.ru/main/regions/region.html/ 
Официальная Россия: Органы государственной власти РФ – http://www.gov.ru/ 
Официальный сайт федеральных учреждений Швейцарии – http://www.admin.ch/ 
Правительство Канады: http://www.gc.ca/ 
Федеральное правительство США: http://www.usa.gov/ 



Электронные библиотеки: 
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 
Всемирная история: http://historic.ru/books/ 
Всемирная электронная библиотека: http://www.universalinternetlibrary.ru 
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/  
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
Электронные исторические журналы и альманахи: 
Актуальные проблемы Европы: http://www.inion.ru/index.php?page_id=349 
Вестник Европы: http://magazines.russ.ru/vestnik/ 
Восточная Европа. Перспективы: http://www.newprospects.ru/ 
Вся Европа.ru: http://www.mgimo.ru/publish/3170/ 
Демоскоп Weekly: http://demoscope.ru/weekly/2012/0517/index.php 
Дружба народов: http://magazines.russ.ru/druzhba/2006/2/ 
Неприкосновенный запас: http://magazines.russ.ru/nz/ 
Новая и новейшая история. Журнал: http://www.openweb.ru/nnh/ 
Политекс: http://www.politex.info/ 
Современная Европа: http://www.soveurope.ru/ 
США v Канада: экономика, политика, культура: http://www.iskran.ru/journal.php 
Другое: 
Демоскоп Weekly: www.demoscope.ru 
Институт Этнологии и Антропологии РАН: http://www.iea.ras.ru  
Сайт «ValeryTishkov.ru»: http://valerytishkov.ru 

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Международный 
опыт федерализма в этническом измерении (ХХ – ХХI вв.)» на OC Linux /Ubuntu и на OC 
Windows используется следующее программное обеспечение: бесплатное программное 
обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет OpenOffice.org, офисный пакет Libre 
Office, редактор электронных презентаций OpenOffice.Impress, просмотр документов 
Document Viewer 2.30.3, редактирование изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент 
Mozilla Firefox, универсальный проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-
проигрыватель VLC media player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip. 

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Международный опыт федерализма в 
этническом измерении (ХХ – ХХI вв.)», включает: 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным 
планом 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Международн
ый опыт 
федерализма в 
этническом 
измерении (ХХ 
– ХХI вв.) 

Лекции и 
практические 
занятия 
(семинары) 

Специализированная 
аудитория кафедры 
всеобщей истории:  
Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 403 

1 рабочее место преподавателя, 1 тумба, 24 
учебные парты (48 мест), 1 доска, 2 
выставочные штанги, исторические настенные 
карты, атласы, 1 ноутбук, 1 переносной экран, 1 
мультимедиа проектор, колонки, 1 DVD плеер, 
учебные DVD-фильмы. 



Самостоятель
ная работа 
студентов 

Научная библиотека 
ТГПУ ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть Internet. В 
стенах библиотеки свободное подключение к 
wi-fi. Зал периодических изданий, 
профессорский зал, зал для работы с оn-line-
библиотеками, аудитория для проведения 
конференций 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Кабинет студсовета 
ИФФ: 
Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф 
для оборудования и костюмов 2 

Проведение  
индивидуаль
ных 
консультаций 

Кафедра всеобщей 
истории 
Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 405 

6 рабочих мест преподавателя, стол для 
конференций (на 8 мест), учебные места для 
обучающихся 8, компьютер, МФУ, принтер 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Освоение дисциплины «Международный опыт федерализма в этническом измерении 

(ХХ – ХХI вв.)» предполагает обязательное посещение обучающимися лекционных и 
практических занятий и ознакомление с литературой, рекомендованной к курсу. 

Обсуждение вопросов по теме семинарского занятия осуществляется согласно 
предложенному плану. Темы семинарских занятий и списки источников и литературы 
предоставляются преподавателем. Обучающиеся в обязательном порядке должны 
ознакомиться со всеми источниками по теме и списком обязательной литературы к теме 
семинарского занятия. Неспособность ответить на вопрос означает появление долга; 
поощряются дополнения к основным ответам. Пропуск занятий по неуважительной причине 
означает появление долга по теме пропущенного занятия. 

В ходе занятий предполагается подготовка 1-2 докладов, написание эссе, реферата, 
проведение письменных аналитических работ по изучаемому материалу. 

Самостоятельная работа в течение семестра предполагает углубленное изучение 
отдельных тем в рамках предложенного курса и более глубокое знакомство с научной 
литературой. Во-первых, это предполагает подготовку к семинарским занятиям; во-вторых: 
подготовку к тестированию и зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине предполагает зачет. На зачете проверяется 
знание теоретических основ этнофедералистики; понимание сущности, формирования и 
основных тенденций и перспектив развития этнической модели федерализма (в 
международном аспекте). 

Требования ко всем видам письменных и устных заданий их содержанию и 
оформлению; примеры вопросов к тесту, список вопросов к зачету, требования к результатам 
тестирования и зачета представлены в Фонде оценочных средств текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в виде отдельного 

документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


