
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 
программу учебной дисциплины (модуля) «Идеология и политика мультикультурализма». 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме заданий для самостоятельной 
работы, тестовых заданий, вопросов к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) «Идеология и политика мультикультурализма». 

 
4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 

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

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

 
5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 
 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины (модуля) 
«Идеология и политика мультикультурализма» 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование оценочного 
средства 

1. Раздел 1. Введение в 
научно-понятийное 
пространство и предметную 
область дисциплины. 

ОК-2 
ПК-15 

Аналитическая 
письменная работа, тест 

2. Раздел 2. Страны Северной 
Америки в свете 
этнофедералистских 
исследований. 

ОК-2 
ОК-4 
ПК-15 

Сообщение на семинаре, 
реферат, доклад, эссе, 
тест 

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

ОК-2 
ОК-4 
ПК-15 

Сообщение на семинаре, 
реферат, доклад, эссе, 
письменная работа по 
итогам просмотра 
документального фильма, 
тест 

4. Раздел 4. Этническое 
измерение российского 
федерализма. 

ОК-2 
ОК-4 
ПК-15 

Сообщение на семинаре, 
реферат, доклад, тест 



 
Темы рефератов, докладов, эссе 

 
Рефераты, доклады: 

1. Теория этноса в советской этнографии (Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилев, Г.Г. Шпет и 
др.). 

2. Теории этноса и этничности в современной отечественной науке: примордиализм, 
конструктивизм, инструментализм. 

3. Основные тенденции демографического развития США и стран Западной Европы. 
4. Динамика процессов естественного движения населения в США и странах Западной 

Европы. 
5. Миграционное движение и миграционная политика в США и странах Западной 

Европы (внутренняя и внешняя миграция). 
6. Исламский фактор в современной Европе. 
7. Проблема сепаратизма в современной Европе. 
8. Основания и особенности американской национальной идентичности (по работе С. 

Хантингтона «Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности»): 
9. Американская нация в свете цивилизационной концепции С. Хантингтона (С. 

Хантингтон «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка»). 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 
 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 
Продукт самостоятельной 
работы студента, 
представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной (учебно- 
исследовательской) темы, где 
автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а также собственные 
взгляды на неё. 
Реферат – сбор и представление 
исчерпывающей информации 
по заданной теме из различных 
источников, приведение 
интересных фактов, 
статистических данных. 
 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 
утвержденному кафедрой); 
2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 
3) введение (обоснование актуальности выбранной 
для изучения темы для теории и практики, для 
автора реферата); 
4) текстовое изложение материала по вопросам 
плана с необходимыми ссылками на источники, 
использованные автором реферата, с изложением 
собственной авторской позиции к обсуждаемой 
теме); 
5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, 
фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, схем 
(необязательная часть реферата). 

 
Алгоритм оценивания учебного реферата 

Показатели Балл 
Новизна реферированного текста 1 
Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 
-соответствие плана теме реферата; 
-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 
-соответствие содержания теме и плану реферата; 

1 



-постановка проблемы для обсуждения; 
-формулирование выводов по каждому параграфу; 
-формулирование выводов по всей работе; 
-систематизация и структурирование материала; 
-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
-грамотное использование терминологии; 
-сопоставление различных точек 
Зрения по проблеме изучения; 
-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 
формулирование собственного оценочного отношения к 
рассматриваемому вопросу. 
Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 
-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными 
словами или с использованием цитирования; 
-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 
-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 
-круг, полнота использования литературных источников по проблеме. 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок; 
-грамотность и культура изложения; 
- научный стиль. 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
-грамотное составление списка использованной литературы; 
-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата. 

1 

Итого 5 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада 
Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

1) сообщение (выступление); 
2) вопросы к докладчику; 
3) комментарии и замечания к докладчику; 
обсуждение содержания доклада, его 
теоретических и методических достоинств и 
недостатков, дополнения и замечания по нему; 
4) ответное заключительное слово докладчика; 
5) заключение преподавателя 

 
Алгоритм оценивания доклада 

 
Показатели Балл 

Соответствие содержания сообщения заявленной теме. Сообщение 
содержит сформулированное положение (тезис или группа тезисов). 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 
выдвигаемого тезиса (или группы тезисов). 

1 

Сообщение разделено на смысловые части и наличествует логика 
рассуждений при переходе от одной части к другой. 
В сообщении сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, 
общение с аудиторией. 

1 

В сообщении присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 1 



Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 
Итого 5 

 
Шкала оценивания 

 
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Эссе: 

1. Этничность и культурный плюрализм в контексте государственной политики 
европейских стран в конце ХХ века. 

2. Гражданское общество в многонациональных и поликонфессиональных регионах. 
3. Мультикультурализм и Западная цивилизация. 
4. Глобализация и мультикультурализм. 
5. Мультикультурализм и этническая идентичность. 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе 

 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Эссе (письменная работа) должно 
содержать оригинальный взгляд 
автора на предмет исследования и 
может не совпадать с  нормативной» 
(общепринятой) точкой  зрения  на 
него. 
Эссе от франц. еssai – опыт - 
набросок, жанр философской, 
литературно-критической, историко-
биографической, публицистической 
прозы, сочетающий подчеркнуто 
индивидуальную позицию автора с 
непринужденным, часто 
парадоксальным изложением, 
ориентированным на разговорную 
речь. 

Основные положения эссе желательно 
сопровождать аналитическим и фактическим 
материалом, подтверждающим выводы и 
рекомендации автора. 
Оригинальность постановки и раскрытия 
темы повышают ценность работы. 
Иллюстративный материал должен иметь 
конкретный характер. 
В случае разделения материала на разделы 
(параграфы) они должны быть 
пронумерованы.  
По окончании основного материала 
приводятся выводы и рекомендации автора. 
Работа должна сопровождаться перечнем 
изученной литературы (отечественной и 
зарубежной): монографий, статей в научной 
периодике, электронных ресурсов. Ссылки 
на источники обязательны (оформляются  в 
соответствии с ГОСТ).  
 

Алгоритм оценивания эссе 
Показатели Балл 

Структура эссе включает следующие обязательные разделы: введение 
(суть и обоснование темы), основная часть (аргументированное 
раскрытие темы на основе собранного/освоенного материала), 
заключение (обобщение и выводы). 

1 

Содержание эссе (основная часть) представляет собой 
аргументированное изложение основных тезисов. Основная часть 

1 



строится на основе аналитической работы, в том числе - на основе 
анализа текстов и фактов. Наиболее важные понятия, входящие в эссе, 
систематизируются, иллюстрируются примерами. Суждения, 
приведенные в эссе, должны быть доказательны. 
Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений 
при переходе от одной части к другой. Сделаны промежуточные и 
конечные выводы 

1 

Автором проявлены навыки критического мышления, построена и 
доказана собственная позиция по рассматриваемой проблеме, на основе 
приобретенных знаний и самостоятельного мышления. Наличие 
собственных оценок и комментариев. 

1 

Соответствие стандартному формату представления  
Объём эссе – 2-7 стр. 
Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 

1 

Итого 5 
 

Шкала оценивания 
 

Баллы Уровень Оценка 
5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Темы письменных аналитических работ по дисциплине (модулю) 

«Идеология и политика мультикультурализма» 
 

1. Оценки мультикультурализма в отечественной и зарубежной науке. 
2. Американская и европейская модели мультикультурализма: общее и особенное. 
3. Политическая и социальная практика мультикультурализма в современных странах 

Европы: достижения и издержки. 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании письменной 
аналитической работы 

 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной 
работы, содержит в себе 
результаты работы студента 
в качестве аналитика по 
изучению какого-либо 
вопроса. Её содержимое 
должно раскрывать 
рассматриваемую тему и 
содержать в себе выводы и 
их обоснования, 
соответствующие 
поставленным целям 
проводимой аналитической 
работы 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 
утвержденному кафедрой);  
2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 
3) введение (обоснование актуальности темы, выбранной 
для изучения, для теории и практики); 
4) текстовое изложение материала по вопросам плана с 
необходимыми ссылками на источники, использованные 
автором записки, с изложением собственной авторской 
позиции к обсуждаемой теме; 
5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, фотографий, 
диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная 
часть работы). 

 
 



Алгоритм оценивания письменной аналитической работы 
 

Показатели Балл 
Введение. 
- Описана постановка проблемы. 
- Дана характеристика основных методологических принципов при 
изучении проблемы, названа методика, использовавшаяся при 
обработке информации. 
- Чётко сформулирована цель, причины  и основания исследования, круг 
вопросов, подлежащих рассмотрению. 

1 

Основная часть. 
Автор работы проявил навыки критического мышления, построил и 
доказал собственную позицию по выделенным вопросам, на основе 
приобретенных знаний и самостоятельного мышления. Содержимое 
письменной аналитической работы раскрывает рассматриваемую тему и 
содержит в себе выводы и их обоснования, соответствующие 
поставленным цели и задачам. 

2 

Заключение. 
Выводы непротиворечивы и логически взаимосвязаны с основным 
текстом подраздела; текст краток, без повторений текста основной части. 
Подведён общий итог исследования по указанной тематике. 

1 

Умение оформлять письменную работу 
- Грамотность. Отсутствие ошибок, культура изложения, научный стиль. 
- Соблюдение требований к оформлению и объёму (6-8 стр., шрифтом 
Times New Roman,12 кегль, 1,5 интервала). 
- Наличие оглавления. 
- Правильное оформление ссылок на используемую литературу. 
- Грамотное составление списка использованной литературы. 

1 

Итого 5 
 

Шкала оценивания 
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
 

Темы письменных работ по результатам просмотра документального фильма 
 

Фильм «Мечеть Парижской Богоматери» 
Страна: Россия  
Год выпуска: 2011  
Жанр: Документальный 
Режиссер: Владимир Синельников 
 
Задание к фильму: 
Ответьте письменно на следующие вопросы: 
1. Обозначьте ключевую проблему, поднимаемую авторами фильма. 
2. Кто является персонажами документально-публицистического фильма? (Назовите 

ключевые фигуры, сферу их профессиональной и общественной деятельности, 
страну проживания) 



3. Какие проблемы, по мнению авторов и персонажей фильма, возникают в Европе в 
связи с увеличением количества иммигрантов? 

4. Какие точки зрения по проблеме «исламизации» Европы представлены в фильме? 
5. Какие варианты решения возникающих проблем предлагаются участниками 

документального фильма? 
6. Как оцениваются перспективы преодоления сложившейся ситуации? 
7. Выскажите Вашу собственную точку зрения по проблеме. 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании письменной работы по 

результатам просмотра документального фильма 
 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 
От автора работы требуется проявить 
навыки критического мышления, 
чтобы построить и доказать его 
собственную позицию по 
выделенным вопросам, на основе 
приобретенных знаний и 
самостоятельного мышления. 
 

Структура работы должна включать 
следующие обязательные разделы: 
введение (суть и обоснование темы), 
основная часть (аргументированное раскрытие 
темы на основе собранного/освоенного 
материала), 
заключение (обобщение и выводы). 
 

 
Алгоритм оценивания письменной работы по результатам просмотра 

документального фильма 
 

Показатели Балл 
Введение. 
- описана постановка проблемы; 
- дана характеристика сути и обоснования темы, сформулирован круг 
вопросов, подлежащих рассмотрению. 

1 

Основная часть. 
Автор работы проявил навыки критического мышления, построил и 
доказал собственную позицию по выделенным вопросам, на основе 
приобретенных знаний и самостоятельного мышления. Содержимое 
письменной работы раскрывает рассматриваемую тему и содержит в 
себе ответы на все поставленные вопросы. 

2 

Заключение. 
Выводы непротиворечивы и логически взаимосвязаны с основным 
текстом  подраздела; текст краток, без повторений текста основной 
части. 
Подведён общий итог исследования по указанной тематике. 

1 

Умение оформлять письменную работу 
- Грамотность. Отсутствие ошибок, культура изложения, научный стиль. 
- Соблюдение требований к оформлению и объёму (6-8 стр., шрифтом 
Times New Roman,12 кегль, 1,5 интервала). 
- Наличие оглавления. 
- Правильное оформление ссылок на используемую литературу. 
- Грамотное составление списка использованной литературы. 

1 

Итого 5 
 

 
 
 



Шкала оценивания 
 

Баллы Уровень Оценка 
5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 
 

Задание № 1  
Впишите термин. 

_________________ – это доктрина гармоничного взаимодействия носителей 
различных этнических культур в рамках единого государственного организма. Она исходит 
из признания этнического разнообразия как данности и обеспечения прав индивидуумов 
сохранять свою культуру. 

(Задание открытого типа) 
 
Задание № 2 
Понятием, характеризующим добровольное обособление представителей этнических 

групп, поддержание ими культурной дистанции, приводящей к замыканию иммигрантов в 
рамках своих сообществ, является 

1. «сегрегация».  
2. «сегрегация наоборот». 
3. «геттоизация». 
4. «добровольная геттоизация». 
 
Задание № 3 
Закон об изучении этнического наследия, открывший путь федеральному 

финансированию программ изучения исторического и культурного наследия расовых и 
этнических групп, был принят в США в  

1. 1968 г. 
2. 1972 г. 
3. 1975 г. 
4. 1976 г. 
 
Задание № 4 
Модель этнического развития, предполагавшая формирование единой американской 

нации на основе слияния различных этносов и их культур, получила название 
1. «плавильного котла». 
2. «миски винегрета». 
3. «миски салата». 
4. «мультикультурализма». 
 
Задание № 5 
Действовавшее до сер. XX в. законодательно оформленное ограничение въезда в 

Австралийский Союз представителей неевропейских народов и предпочтение иммигрантов 
из Великобритании прочим европейцам получило название  

1. политики натурализации. 
2. политики «белой Австралии». 



3. политики «англо-кельтской Австралии». 
 
Задание № 6 
Политическая партия, выступающая против политики мультикультурализма в 

Австралии называется   
1. Партия единой нации. 
2. Союз за «белую Австралию». 
3. Народный фронт. 
 
Задание № 7 
В этнической структуре иммиграции во Франции преобладают выходцы из стран 
1. Ближнего Востока. 
2. Магриба. 
3. Центральной и Юго-Восточной Европы. 
 
Задание № 8 
В этнической структуре иммиграции в Великобритании преобладают выходцы из 
1. Индии. 
2. Пакистана. 
3. Китая. 
4. Африки. 
5. стран Карибского бассейна. 
 
Задание № 9 
Какие партии в Германии выступают против правительственной иммиграционной 

политики и мультикультурализма? 
1. Национал-демократическая партия Германии, Немецкий народный союз. 
2. Христианский социальный союз / Христианский демократический союз. 
3. Партия демократического социализма /  Союз 90/ «Зеленые». 
 
Задание №10 
Какая группа иммигрантов в Германии является самой многочисленной? 
1. Румыны. 
2. Турки. 
3. Иранцы 
4. Венгры. 
 

Шкала оценивания 
 

Баллы Уровень Оценка 
10 высокий отлично 
8-9 выше среднего хорошо 
6-7 средний удовлетворительно 
0-5 низкий неудовлетворительно 

 

Вопросы к экзамену 
 
1. Понятие мультикультурализма, сферы его применения. Основные характеристики 

поликультурного общества. 
2. Этнический состав населения и этническая идентичность американцев. 
3. Этнические противоречия и этническая политика в США. 



4. Особенности этнической структуры населения Канады. Политика канадских властей в 
отношении аборигенного населения. 

5. Канадский мультикультурализм: идеология и политическая практика. 
6. Миграционная ситуация и миграционная политика в современной Канаде. Канадский опыт 

интеграции мигрантов. 
7. Австралийский союз как поликультурное государство: проблема сохранения единства 

нации. 
8. Мигранты и миграционная политика в современной Австралии. 
9. Политика мультикультурализма в Австралии: достижения и издержки. 
10. Этнический состав населения современной Франции: 
11. Мигранты и миграционная политика во Франции. Мусульманский вопрос. 
12. Проблемы современного французского мультикультурного общества. 
13. Идеология и политика мультикультурализма в Германии: истоки, сущность. 
14. Миграционная политика ФРГ; 
15. Германский опыт интеграции иммигрантов: успехи и проблемы. 
16. Современная Англия: проблемы существования поликультурного общества и методы их 

решения. 
17. Испанский опыт мультикультурализма. 
18. Исламский фактор в современной Европе. 

 
Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
теоретические 
подходы к 
изучению 
проблем 
существования 
современных 
поликультурных 
обществ Запада; 
особенности 
процесса 
реализации 
стратегий 
регулирования 
межэтнических 
отношений в 
поликультурных 
обществах 
Запада 

Отсутствие 
знаний по 
разделу 

Фрагментарные 
знания 
теоретических 
подходов к 
изучению проблем 
существования 
современных 
поликультурных 
обществ Запада; 
особенностей 
процесса 
реализации 
стратегий 
регулирования 
межэтнических 
отношений в 
поликультурных 
обществах Запада 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
теоретических 
подходов к 
изучению 
проблем 
существования 
современных 
поликультурных 
обществ Запада; 
особенностей 
процесса 
реализации 
стратегий 
регулирования 
межэтнических 
отношений в 
поликультурных 
обществах Запада 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
теоретических 
подходов к 
изучению проблем 
существования 
современных 
поликультурных 
обществ Запада; 
особенностей 
процесса 
реализации 
стратегий 
регулирования 
межэтнических 
отношений в 
поликультурных 
обществах Запада 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
теоретических 
подходов к 
изучению 
проблем 
существования 
современных 
поликультурных 
обществ Запада; 
особенностей 
процесса 
реализации 
стратегий 
регулирования 
межэтнических 
отношений в 
поликультурных 
обществах 
Запада 

УМЕТЬ: 
раскрывать 
специфику 
базовых 
(американской и 
европейской) 
моделей 
практического 
мультикультурал
изма; 

Отсутствие 
умений 
раскрывать 
специфику 
базовых 
(американской 
и европейской) 
моделей 
практического 
мультикультур

Частично 
освоенное умение 
раскрывать 
специфику 
базовых 
(американской и 
европейской) 
моделей 
практического 
мультикультурали

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
раскрывать 
специфику 
базовых 
(американской и 
европейской) 
моделей 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
раскрывать 
специфику 
базовых 
(американской и 
европейской) 

Сформированное  
умение 
раскрывать 
специфику 
базовых 
(американской и 
европейской) 
моделей 
практического 
мультикультурал



выявлять 
достижения и 
издержки 
политики 
мультикультурал
изма в странах 
Запада 

ализма; 
выявлять 
достижения и 
издержки 
политики 
мультикультур
ализма в 
странах Запад 

зма; 
выявлять 
достижения и 
издержки 
политики 
мультикультурали
зма в странах 
Запада 

практического 
мультикультурали
зма; 
выявлять 
достижения и 
издержки 
политики 
мультикультурали
зма в странах 
Запада  

моделей 
практического 
мультикультурали
зма; 
выявлять 
достижения и 
издержки 
политики 
мультикультурали
зма в странах 
Запада 

изма; 
выявлять 
достижения и 
издержки 
политики 
мультикультура
лизма в странах 
Запада 

ВЛАДЕТЬ:  
методикой 
анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
регулирования 
этнополитически
х проблем в 
современных 
поликультурных 
государствах 
Запада; 
навыками 
самостоятельной 
исследовательск
ой деятельности 
в рамках 
проблематики  
мультикультурал
изма 

Отсутствие 
навыков 
владения 
методами 
анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
регулирования 
этнополитичес
ких проблем в 
современных 
поликультурн
ых 
государствах 
Запада; 
навыками 
самостоятельн
ой 
исследовательс
кой 
деятельности в 
рамках 
проблематики  
мультикультур
ализма 

Фрагментарное 
применение 
навыков владения 
методами анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
регулирования 
этнополитических 
проблем в 
современных 
поликультурных 
государствах 
Запада; 
навыков 
самостоятельной 
исследовательской 
деятельности в 
рамках 
проблематики  
мультикультурали
зма 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение  
методов анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
регулирования 
этнополитических 
проблем в 
современных 
поликультурных 
государствах 
Запада; 
навыков 
самостоятельной 
исследовательской 
деятельности в 
рамках 
проблематики  
мультикультурали
зма 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
методов анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
регулирования 
этнополитических 
проблем в 
современных 
поликультурных 
государствах 
Запада; 
навыками 
самостоятельной 
исследовательской 
деятельности в 
рамках 
проблематики  
мультикультурали
зма 

Успешное и 
систематическое 
применение 
методов анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
регулирования 
этнополитическ
их проблем в 
современных 
поликультурных 
государствах 
Запада; 
навыков 
самостоятельной 
исследовательск
ой деятельности 
в рамках 
проблематики  
мультикультура
лизма 

 
Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Шкала оценивания сформированности всех планируемых результатов обучения  

 
Сумма баллов Уровень Оценка 

14-15 высокий отлично 
11-13 выше среднего хорошо 
8-10 средний удовлетворительно 

менее 8 низкий неудовлетворительно 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


