


1. Цель реализации программы 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих в сфере реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

Программа ориентирована на государственных гражданских служащих.  

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 

2. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать: 

 нормативно правовую базу по осуществлению национальной политики в 

Российской Федерации; 

 понятийно-категориальный аппарат проблемного поля межэтнических, 

межконфессиональных отношений; 

 принципы и правила служебного поведения государственных и 

муниципальных служащих в сфере межэтнических, межконфессиональных отношений, 

способствующие формированию толерантного сознания в обществе; 

 нормативное регулирование вопросов социокультурной адаптации 

и интеграции и социализации иностранных граждан  в РФ. 

 

Уметь: 

в рамках своей профессиональной деятельности вырабатывать решения, 

обеспечивающие реализацию государственной национальной политики Российской 

Федерации, направленную на  

 гармонизацию национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений; 

 обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; 

 улучшение этнокультурного самочувствия русского народа; 

 содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан, 

прибывающих в регион, в Российской Федерации и их интеграции в российское общество 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Укрепление гражданского единства российской нации и гармонизация 

межнациональных отношений» 

 
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих в сфере реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

Объем программы: 18 часов 

Режим занятий: в очной форме. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции практика 

1. 
Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года и задачи ее реализации на местах. 

 2  

 

2. 

Роль органов государственной власти и местного 
самоуправления субъектов Российской Федерации 
в формировании общероссийской гражданской 
идентичности и гармонизации межнациональных 
(межконфессиональных) отношений в регионах.  

 2 2 

 

3. 
Экстремизм и терроризм как угроза сохранению 
целостности и суверенитета многонационального и 
многоконфессионального государства  

 1 1 
 

4. 
Социокультурная адаптация и интеграция 
мигрантов . 

 1 3 
 

5. 

Общероссийская гражданская идентичность и 
гармонизация межнациональных 
(межконфессиональных) отношений в 
Ярославской области: власть, СМИ и институты 
гражданского общества. 

  2 

Круглый 
стол 

6. 

Культура управленческой деятельности и 
современные требования к подготовке 
государственных и муниципальных служащих 
Ярославской области, работающих в сфере 

гармонизации межнациональных 
(межконфессиональных) отношений. 

 2 2 

 

 Итоговая аттестация    Тест 

 Итого: 18 8 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебная программа 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Гармонизация межнациональных отношений  

и укрепление гражданского единства российской нации» 

 

Описание разделов программы: 

Раздел 1. Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года и задачи ее реализации на местах. 
Государственная национальная политика. Понятие, особенности её 

реализации в федеративном полиэтническом государстве (на примере России и 

других стран). Нормативно-правовая база государственной национальной политики 

в Российской Федерации. Изменения в Стратегию государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года в редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 06.12.2018 № 703. Введение понятийного 

аппарата в сфере государственной национальной политики в Российской 

Федерации. 

Российская нация и общероссийская гражданская идентичность. 

Межэтнический и межкультурный диалог. Особенности взаимоотношений 

представителей различных культур. 

Этнические сообщества и национальные группы. Понятия, специфика, 

особенности культурно-исторического развития народов. Самоидентификация. 

Кризис концепций «плавильного котла» и мультикультурализма. 

Раздел 2. Роль органов государственной власти и местного 

самоуправления субъектов Российской Федерации в формировании 

общероссийской гражданской идентичности и гармонизации 

межнациональных (межконфессиональных) отношений в регионах.  

Этноконфессиональный ландшафт Ярославской области. Политика 

региональных властей по поддержанию гражданского мира и согласия, сохранению 

баланса интересов местных этнокультурных сообществ.  

Общее понятие о толерантности. Толерантность как феномен общественного 

сознания. Критерии и виды толерантности (межэтническая, межконфессиональная, 

межкультурная, социально-экономическая, политическая, гендерная, 

межличностная и др.). Системы мер по формированию толерантного сознания 

различных групп населения, социальной толерантности. 

Патриотизм и национализм: истоки, отличия. Фактор превосходства. 

Шовинизм. Расовые предрассудки. Этнофобия и ксенофобия: характеристики и 

типы проявления. 

Межконфессиональная толерантность. Взаимоотношение религий со 

светским обществом и государством. Основные мировые религии: христианство, 

ислам, иудаизм, буддизм. Специфика формирования межконфессиональной 

толерантности в регионе. 

Раздел 3. Экстремизм и терроризм как угроза сохранению целостности и 

суверенитета многонационального и многоконфессионального государства. 

Современные мировые и внутрироссийские вызовы и угрозы. Стратегия 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. Профилактика 



националистического и религиозного экстремизма. Формы и методы борьбы с 

проявлениями ксенофобии и этнического экстремизма в молодёжной среде. 

Межконфессиональная толерантность. Взаимоотношение религий со 

светским обществом и государством. Профилактика и раннее предупреждение 

межнациональных (межконфессиональных) конфликтов. 

 

Раздел 4. Социокультурная адаптация и интеграция мигрантов 

Основы миграционной политики Российской Федерации. Законодательная 

база.  

Современная миграционная ситуация в Ярославской области. Регулирование 

(квотирование) властями потоков иностранной рабочей силы.  

Механизмы по адаптации, интеграции и социализации мигрантов в 

принимающем обществе.  

Раздел 5. Взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления субъектов Российской Федерации со СМИ и институтами 

гражданского общества в сфере формирования общероссийской гражданской 

идентичности и гармонизации межнациональных (межконфессиональных) 

отношений в регионах. 
Гильдия межэтнической журналистики, Этический кодекс для журналистов, 

освещающих межэтническую тематику. Союз журналистов Ярославской области. 

Ассамблея народов России. Ярославское региональное отделение Ассамблеи. 

Раздел 6. Культура управленческой деятельности и современные 

требования к подготовке государственных и муниципальных служащих 

Ярославской области, работающих в сфере гармонизации межнациональных 

(межконфессиональных) отношений. 
Российская законодательная база о деловой этике государственных и 

муниципальных служащих в сфере межнациональных отношений. 

Интолерантность и конфликтогенность. Основы конфликтологии. Культура 

разрешения конфликтов.  

Основы этнорелигиозной медиации. 

Формирование толерантных отношений в управленческой практике и 

культура толерантной коммуникации: основные правила и принципы. Технология 

организации управленческой деятельности по формированию толерантных 

отношений.  

Проектирование управленческих решений, способствующих формированию 

толерантных отношений. 

5. Календарный график реализации программы 

 

дата Тема занятия 

29.11. 

Пн. 

 

Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года и задачи ее реализации на местах.  

Общее понятие о толерантности. Виды толерантности. Формирование 

толерантного сознания различных групп населения, социальной толерант-

ности. 

Интолерантность и конфликтогенность. Основы конфликтологии. 

Культура разрешения конфликтов.  

Основы деловой этики. государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих, к компетенции которых относятся вопросы 

гармонизации межнациональных (межконфес-сиональных) отношений. 



30.11. 

вт. 

 

Экстремизм и терроризм как угроза сохранению целостности и 

суверенитета многонационального и многоконфессионального государства  

 Российская Нация и общероссийская гражданская идентичность. 

Межкультурный диалог. 

Этнические сообщества и национальные группы. Понятие, специфика, 

особенности культурно-исторического развития народов. 

Самоиндентификация. 

Патриотизм и национализм: истоки и отличия. Шовинизм. Рассовые 

предрассудки. Ксенофобия. 

01.12 

Ср. 

 

Социокультурная адаптация и интеграция иностранных граждан в 

Российское общество. 

Основы миграционной политики Российской Федерации и ее 

законодательное регулирование.  

Современная миграционная ситуация в Ярославской области. 

Регулирование (квотирование) властями потоков иностранной рабочей 

силы.  

Механизмы по адаптации, интеграции и социализации иностранных 

граждан в принимающем обществе.  

02.12. 

чт. 

 

Круглый стол. Общероссийская гражданская идентичность и 

гармонизация межнациональных (межконфессиональных) отношений в 

Ярославской области: власть, СМИ и институты гражданского общества. 

 Итоговая аттестация 

 

6. Условия реализации программы  
Методы обучения - лекции (не более 30 % от общего объёма программы), 

практические занятия, практические кейсы, тренинги, консультации и/или другие 

практико-ориентированные методы, позволяющие в полном объёме освоить 

программу.   

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Академическая лекция (лекция общего курса) – последовательное 

изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога 

преподавателя. Требования к академической лекции: современный научный 

уровень, информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, 

четкая структура и логика, наличие примеров, обоснований, фактов. Содержание 

лекции должно охватывать либо тему в целом, либо ее логически завершенную 

часть. Последовательность изложения лекционного материала должна по 

возможности учитывать его востребованность в параллельно выполняемых 

заданиях. Одновременно для лучшего восприятия лекционного материала 

используется визуальный материал в виде презентаций. Для контроля понимания 

материала и используемых методов необходимо в процессе лекции поддерживать 

обратную связь с аудиторией, построенную различными способами, как в варианте 

приведения собственных примеров слушателями, что позволяет отследить уровень 

понимания отдельных теоретических вопросов, так и в варианте вопрос-ответного 

хода по основным (важным) структурным блокам темы. 

Деловая игра представляет собой имитационный коллективный игровой 

метод активного обучения и включает в себя целый комплекс методов активного 

обучения: дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, действия по 

инструкции. 



Круглый стол - современная форма публичного обсуждения или освещения 

каких-либо вопросов, когда участники, имеющие равные права, высказываются по 

очереди или в определенном порядке. 

Лекция-беседа предполагает диалог со слушателями, то есть 

непосредственный контакт с аудиторией. Подобный формат уместен для выработки 

базовых понятий курса, а также обсуждения конкретных социальных и 

политических ситуаций, которые иллюстрируют рассматриваемые теоретические 

положения. В ходе лекций могут применяться интерактивные методы обучения, в 

частности работа в парах или малых группах. 

Тренинг – метод активного обучения, направленный на развитие знаний, 

умений и навыков, а также социальных установок  

Практическая работа – занятие, посвященное освоению конкретных умений 

и навыков и закреплению полученных на лекции знаний по предложенному 

алгоритму, например, аудиторная работа с нормативными актами по выборам в 

группах. 

Тестовые задания (тест) – это материал определенного объема, содержания 

и формы, предназначенный для контроля знаний.  

 

Обучение осуществляется в аудиториях, оборудованных необходимыми 

техническими средствами для реализации учебного процесса, в том числе для показа 

презентаций.  

В ходе реализации программы при изучении предусматривается участие 

представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти в 

части своей компетенции.  

  



Перечень литературы и методических материалов. 
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6. Формы аттестации, оценочные материалы 

По итогам освоения программы проводится итоговая аттестация в формате 

зачета в форме тестовых заданий. Тестовые задания (тест) – это материал 

определенного объема, содержания и формы, предназначенный для контроля 

знаний.  
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