
 Программа дисциплины "Международная конфессиональная политика"; 41.03.05 Международные отношения; доцент, к.н. (доцент)

Гафаров А.А. , Набиев Р.А. 

 Регистрационный номер 980537418 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Международная конфессиональная политика Б1.В.ДВ.2

 

Направление подготовки: 41.03.05 - Международные отношения

Профиль подготовки: Мировая политика и международный бизнес

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Гафаров А.А. , Набиев Р.А. 

Рецензент(ы):

 Летяев В.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Литвин А. А.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений (отделение Высшая

школа международных отношений и востоковедения):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 980537418

Казань

2018



 Программа дисциплины "Международная конфессиональная политика"; 41.03.05 Международные отношения; доцент, к.н. (доцент)

Гафаров А.А. , Набиев Р.А. 

 Регистрационный номер 980537418

Страница 2 из 16.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Международная конфессиональная политика"; 41.03.05 Международные отношения; доцент, к.н. (доцент)

Гафаров А.А. , Набиев Р.А. 

 Регистрационный номер 980537418

Страница 3 из 16.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гафаров А.А. Кафедра

отечественной истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного

наследия , Anvar.Gafarov@kpfu.ru ; Набиев Р.А. , Rinat.Nabiev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дать общее представление о международной конфессиональной политике, показать процессы

становления и эволюции государственно-конфессиональных

отношений, роль религиозного фактора во внешней политики России и др. стран, причины и

предпосылки религиозного возрождения, место религии в

современных международных отношениях и перспективы развития международной

конфессиональной политики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.05 Международные отношения и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Для освоения данной дисциплины студент должен обладать знаниями гуманитарных и

естественных дисциплин структуры ООП бакалавриата. Поэтому для их усвоения студентами

необходим и желателен круг знаний по следующим направлениям общей подготовки: история,

культурология, социология, политология. Объем знаний, полученных в ходе освоения курса

может послужить базой для последующего обучения теоретическим и прикладным

дисциплинам, имеющим выходы на такие разделы знания, как общемировая, российская и

региональная история и культура и т.п.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

информации, умение системно мыслить, ставить цели и

выбирать пути их достижения, умение выявлять

международно-политические и дипломатические смысловые

нагрузки проблем и процессов

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью находить практическое применение своим

научно- обоснованным выводам, наблюдениям и опыту,

полученным в результате познавательной

профессиональной деятельности в сфере мировой

политики и международных отношений

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением политически корректной корпоративной

культурой международного общения (формального и

неформального), навыками нахождения компромиссов

посредством переговоров
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью адаптироваться к условиям работы в составе

многоэтничных и интернациональных групп, владение

методами делового общения в интернациональной среде,

способность использовать особенности местной деловой

культуры зарубежных стран

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать гражданские основы будущей

профессиональной деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью работать с материалами средств массовой

информации, составлять обзоры прессы по заданным

темам, находить, собирать и первично обобщать

фактический материал, делая обоснованные выводы

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью владеть навыками рационализации своей

исполнительской работы под руководством опытного

специалиста с учетом накапливаемого опыта

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Должен знать: основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции, основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

 2. должен уметь: 

 Должен уметь: системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, уметь

выявлять международно-политические и 

дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов; находить практическое

применение своим научно-обоснованным 

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной

деятельности в сфере мировой 

политики и международных отношений. 

 

 3. должен владеть: 

 Должен владеть: политически корректной корпоративной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения 

компромиссов посредством переговоров. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Должен демонстрировать способность и готовность: находить практическое применение

своим научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, 

полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой

политикии международных отношений; способность 

адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничныхи интернациональных групп,

владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран;

способность понимать гражданские основы будущей 

профессиональной деятельности; способность работать с материалами средств массовой

информации, составлять обзоры прессы по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные

выводы; способность владеть навыками рационализации своей 
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исполнительской работы под руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого

опыта. 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретическое

введение.

"Международная

конфессиональная

политика" как учебная

дисциплина.

Становление и

развитие

государственно-конфессиональных

отношений в России.

4 1-2 4 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Государственно-религиозные

отношения в России

(середина XVI - начало

XX вв.).

4 3-4 4 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Религиозный

фактор в

международных

отношениях (Россия и

другие страны).

4 5-6 4 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Кавказский

регион в контексте

этноконфессиональных

конфликтов.

4 7-8 4 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Этноконфессиональные

конфликты в Средней

Азии и Казахстане.

4 9-10 4 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Религиозный

фактор во

внешнеполитической

жизни России.

4 11-12 4 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Религиозный

фактор во

внешнеполитической

жизни Соединенных

Штатов Америки.

4 13-14 4 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Религиозный

фактор во

внешнеполитической

жизни Евросоюза

4 15-16 4 2 0

Контрольная

работа

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Религиозный

фактор в

ближневосточном

внешнеполитическом

процессе. Исламское

государство.

4 17-18 4 2 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретическое введение. "Международная конфессиональная политика" как

учебная дисциплина. Становление и развитие государственно-конфессиональных

отношений в России.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Объект, предмет, цель, задачи и особенности курса "Международная конфессиональная

политика". Методы, основные теоретические подходы и источники изучения дисциплины.

Научная традиция изучения международной конфессиональной политики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Религиозные верования в общественных системах славянских и тюркских племенных союзов.

Становление государственности и развитие государственно-конфессиональных отношений.

Ислам и тюрко-татарские государства (Хазарский каганат, Великая и Волжская Булгария,

Золотая Орда и др.). Традиции веротерпимости. Влияние религиозного аспекта на внешнюю

политику. Византийские традиции (идея "симфонии") в Древней Руси. Взаимоотношение

церкви и государства в Киевской и Московской Руси (X - XVI вв.). Исламо-христианские

отношения в Восточной Европе.

Тема 2. Государственно-религиозные отношения в России (середина XVI - начало XX

вв.). 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Вероисповедная политика российского государства (середина XVI - первая пол. XVIII веков).

Идеология мессианства, симбиотического сближения государства и церкви и политика

гонения на иноверчество. Эволюция государственно-конфессиональных отношений в

Российской империи (вторая половина XVIII - начало XX вв.). Переход к политике

веротерпимости: противоречия и тенденции развития (вторая половина XVIII - начало XX вв.).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Власть и религия в советский период. �1. Политика Советского государства по отношению к

религии и верующим в 1920 - 30 гг. �2. Религиозные объединения в период Великой

Отечественной войны и первые послевоенные годы. �3. Политика государства по отношению

к религии (середина 50-х - начало 60-х гг.) �4. Государственно-конфессиональные отношения

(середина 60-х - 80-е гг.) Государственно-конфессиональные отношения в условиях

общественных перемен (конец 1980-х гг. - начало XXI в.)

Тема 3. Религиозный фактор в международных отношениях (Россия и другие страны). 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Религиозные внешнеполитические аспекты в период становления российской

государственности. Ориентация Волжской Булгарии на Арабский халифат и Хорезм

(принятие ислама в 922 г.), Руси на Византию (принятие христианства в 988 г.). Сближение с

Золотой Ордой (религиозная терпимость) ? русско-ордынский союз. С XV в. рост

русско-ордынских противоречий (форма религиозной войны. христианско-исламского

противоборства). Борьба за ордынское и византийское наследство. Религиозно-мессианские

факторы российской внешней политики (присоединение Украины; влияние на патриархаты;

борьба с Османской империей). Религиозно-конфессиональные аспекты "восточного

вопроса", русско-турецких отношений (конец XVIII - начало XX веков). Неполный снос мечетей,

претензии на покровительство над единоверцами, присоединение Крымского ханства (идея

восстановление Византийской империи), иллюзии европейско-христианской солидарности и

др.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Межрелигиозные противоречия (этноконфессиональные конфликты) в международной жизни

в XX - начале ХХ века. [Последствия ослабления и распада империй (Российской,

Британской, Французской).] Противоречия Индии и Пакистана. На Ближнем Востоке: Израиль

- арабские страны; Ливан; Иран - Ирак, ИГИЛ. Северная Ирландия. Распад СССР, Югославии

и др. Роль Российской Федерации в урегулировании современных этноконфессиональных

конфликтов.

Тема 4. Кавказский регион в контексте этноконфессиональных конфликтов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Исторические, географические и геополитические факторы этноконфессиональной

проблематики Кавказского региона. История (от поздней античности до средневековья).

Народы. Религии. Этноконфессиональная ситуация в регионе: методика оценки конфликтного

потенциала. Диагностика социально-культурной и политической ситуации с целью

определения потенциальной угрозы конфликта. Этноконфессиональный мониторинг:

предмет, параметры, основные подходы к анализу.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности внутригосударственных и межгосударственных этноконфессиональных и

территориальных конфликтов в Кавказском регионе. Чечено-российский конфликт.

Осетино-ингушский конфликт. Осетино-грузинский конфликт. Армяно-азербайджанский

конфликт в Нагорном Карабахе. Характеристика методов ослабления и торможения

конфликта. Проблема анализа последствий конфликта Вопросы участия религиозных

организаций в процессе урегулирования этноконфессиональных конфликтов.

Тема 5. Этноконфессиональные конфликты в Средней Азии и Казахстане. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Исторические, географические и геополитические факторы этноконфессиональной

проблематики Среднеазиатского региона. История. Население. Религии. Хозяйство (сельское

хозяйство, гидроэнергетика, добыча полезных ископаемых, нефть и природный газ).

Транспорт (железнодорожные линии, судоходство). Национально-территориальное

размежевание в регионе в 1925 г. и последствия.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности внутригосударственных и межгосударственных этноконфессиональных и

территориальных конфликтов в Среднеазиатского регионе. Причины и предпосылки.

Конфликт между Узбекистаном и Таджикистаном. Конфликт между Киргизией и

Узбекистаном. События в Оше. Роль внешнего фактора в развитии и управлении

этноконфессиональными конфликтами в бывшем СССР. Перспективы урегулирования

межконфессиональных и территориальных конфликтов.

Тема 6. Религиозный фактор во внешнеполитической жизни России.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Православие. "Основы социальной концепции Русской православной церкви" (2000).

Религиозный элемент во внешней политике России. Миссия РПЦ на международной арене, её

задачи и цели. Отдела внешних церковных связей. Фонды и общества. Проект "Русский мир".

Взаимодействие с государственными, общественными и другими религиозными структурами.

Четыре направления:Межправославные отношения, Межхристианские связи,

Межрелигиозные контакты, Церковно-общественное взаимодействие.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ислам. Традиции государственно-исламских отношений. Центральное духовное управление

мусульман России, Духовное управление мусульман Европейской части России, Духовное

управление мусульман Азиатской части России, Совет муфтиев России. Исламистские

движения. Россия и исламских мир. Роль Чечни и Татарстана (два вектора

внешнеполитической линии российского ислама). Буддизм. Деятельность Далай-ламы в

России (1991, 1992, 2004 гг. ). "Китайский" фактор. Аум Сенрикё.

Тема 7. Религиозный фактор во внешнеполитической жизни Соединенных Штатов

Америки. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Конституция США. "Гражданская религия". Общественные организации религиозной

ориентации (их влияние на общественно-политическую жизнь, "евангелизации внешней

политики", апелляция к христианским ценностям). "Религиозное право" (группы:

"Национальная ассоциация евангелистов", "Представители Америки", "Основы защиты

демократии" и др.). "Католики Соединённых Штатов". "Нация Ислама" (развитие

религиозно-расовой солидарности). Условия и факторы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

"Религиозный уклон" внешней политики США. Этапы развития идеологической, религиозной

обусловленности внешней политики США. Влияние ближневосточного конфликта.

Направления внешней политики США, имеющими религиозную окраску: а) вторжение в Ирак,

поскольку там политика наиболее связана с религией, представляющей собой довольно

сложную суннито-шиитскую конфигурацию; б) "глобальная война с терроризмом" и в)

"евангелизация" внешней политики. Законы: "Международный акт о религиозной свободе",

"Акт о защите жертв преступного трафика", "Суданский мирный акт", "Акт прав человека в

Северной Корее" и др.

Тема 8. Религиозный фактор во внешнеполитической жизни Евросоюза 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Фрагментация общества и ослабление церковного влияния. Статус религиозных общин (их

вовлечённость в государственные дела). Политизация религиозно-культурного фактора.

Парламентские партии христианско- демократического направления. Германский

Христианско-демократический союз (ХДС). Австрийская народная партия. Европейская

народная партия (ЕНП). Евангелическая народная партия Швейцарии.

Христианско-демократическая народная партия Швейцарии. Христианско-демократическая

партия Швеции и др. Католическое движение. Католическое действие, Всемирный союз

женских католических организаций, Всемирная федерация женской католической молодежи,

Международная федерация католической молодёжи. Цель и методы.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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"Исламский фактор" (его влияние на общественно-политическую жизнь и внешнюю политику

стран Европы). Отношения христианской и исламской общинами. Проблема

межконфессионального мира. Волны иммиграции с Востока. Проблема идентичности

мусульман в Европе ("культурная дискриминация меньшинства"). Влияние воинствующего

исламского фундаментализма. "Молодые мусульмане", "Аль Мунтада аль Ислами", "Исламский

дом благополучия", "Аль-Мухаджирон" и "Хизб ут-Тахрир" и др.

Тема 9. Религиозный фактор в ближневосточном внешнеполитическом процессе.

Исламское государство.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Ближний Восток в геополитическом измерении. Варианты политико-географической карты.

Иран, Саудовская Аравия, Израиль - центры силы региона. Взаимосвязь между внутренней и

внешней политикой (сочетание во внешней политике светских и религиозных мотивов).

Шиитский фактор. Международная значимость иранской революции 1979 г.

Фундаменталистские течения. "Суннитский прозелитизм" и "экспорт шиитской революции".

Методы использования "мягкой силы" в регионе. Роль транснациональных воинственных

исламских движений (Аль-Каида и др.). Влияние внешних политических сил (США, Россия, ЕС

и др.) на ситуацию в регионе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Исламское государство (ИГИЛ, ДАИШ). История. Истоки и причины появления. Влияние

вторжения США и Великобритании в 2003 году в Ирак. "Суннитское сопротивление" в Ираке и

Сирии. Деятельность в Ливии, Афганистане, Пакистане, Аравийском п-ве, Тунисе, на Кавказе

и др. Подконтрольные территории, территориальное деление, административная структура,

законы, экономика, вооружённые силы, цели и методы. Страны происхождения участников,

пропаганда и вербовка. Участие в вооружённых конфликтах. Террористические акты,

уничтожение культурного наследия, торговля людьми, применение химического оружия. ИГ и

международное сообщество. Операция "Непоколебимая решимость".

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретическое

введение.

"Международная

конфессиональная

политика" как учебная

дисциплина.

Становление и

развитие

государственно-конфессиональных

отношений в России.

4 1-2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

2.

Тема 2.

Государственно-религиозные

отношения в России

(середина XVI - начало

XX вв.).

4 3-4

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

3.

Тема 3. Религиозный

фактор в

международных

отношениях (Россия и

другие страны).

4 5-6

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Кавказский

регион в контексте

этноконфессиональных

конфликтов.

4 7-8

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

5.

Тема 5.

Этноконфессиональные

конфликты в Средней

Азии и Казахстане.

4 9-10

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

6.

Тема 6. Религиозный

фактор во

внешнеполитической

жизни России.

4 11-12

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

7.

Тема 7. Религиозный

фактор во

внешнеполитической

жизни Соединенных

Штатов Америки.

4 13-14

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

8.

Тема 8. Религиозный

фактор во

внешнеполитической

жизни Евросоюза

4 15-16

подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

9.

Тема 9. Религиозный

фактор в

ближневосточном

внешнеполитическом

процессе. Исламское

государство.

4 17-18

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе преподавания будут использоваться занятия в интерактивной форме. 20 % курса

приходится на такие виды занятий как проблемные,

семинары-дискуссии, семинары с заранее запланированными ошибками,

семинары-консультации.

Компьютерные технологии: Просмотр учебных фильмов через проектор. Использование

обучающих компьютерных программ. Изучение важнейших процессов

внешней политики России с помощью компьютерной анимации и электронных интерактивных

карт.

Ролевые игры по ряду важнейших событий. От первого лица участники объясняют свои цели и

задачи, политическую ситуацию в их видении, советуются

с соратниками, дискутируют с противниками.

Вкрапление в семинары 'американской дискуссии' - участники - от 4 до 10 делятся на две

противоположные команды. Каждый участник в течение ровно

одной минуты высказывает политической кредо. Участник из противоположной команды

парирует и высказывает свое мнение. На него отвечает второй участник

первой команды и так далее. Оставшиеся студенты оценивают, какая политическая сила была

более мотивированна, более убедительна.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретическое введение. "Международная конфессиональная политика" как

учебная дисциплина. Становление и развитие государственно-конфессиональных

отношений в России.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Объект, цель, задачи и особенности курса. 2. Основные теоретические подходы, методы и

источники изучения курса. 3. Научная традиция изучения дисциплины. 4. Религиозные

факторы в международном положении России. 5. Государственно-политические коды Востока

и Запада. 6. Россия в контексте этноконфессиональных, цивилизационных взаимодействий. 7.

Религиозные верования в общественных системах славянских и тюркских племенных союзов. 8.

Ислам и тюрко-татарские государства. 9. Взаимоотношения церкви и государства в Киевской и

Московской Руси (X - XVI вв.).

Тема 2. Государственно-религиозные отношения в России (середина XVI - начало XX вв.).

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Этноконфессиональная политика Московского государства и Российской империи

(середина XVI - первая пол. XVIII вв.). 2. Эволюция государственно-конфессиональных

отношений в России во второй половине XVIII - начале XX веков. Основные тенденции и

противоречия. 3. Власть и религия в советский период. 4. Государственно-конфессиональные

отношения в Российской Федерации (в условиях общественно-политических перемен: конец

1980-х гг. - начало XXI в.)

Тема 3. Религиозный фактор в международных отношениях (Россия и другие страны). 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Религиозные внешнеполитические аспекты в период становления российской

государственности. 2. Религиозно-мессианские факторы российской внешней политики. 3.

Межрелигиозные противоречия в международной жизни в XX веке. 4. Роль Российской

Федерации в урегулировании современных этноконфессиональных конфликтов.

Тема 4. Кавказский регион в контексте этноконфессиональных конфликтов. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Причины этноконфессиональных конфликтов в бывшем СССР. 2. Национальная политика в

годы перестройки и ее итоги. 3. Рост местного национализма и конфликты. 4.

Этноконфессиональные конфликты на Кавказе.

Тема 5. Этноконфессиональные конфликты в Средней Азии и Казахстане. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Исторические, географические и геополитические факторы этноконфессиональной

проблематики Среднеазиатского региона. 2. Причины и предпосылки этноконфессиональных

и территориальных конфликтов в Средней Азии и Казахстане. 3. Рост фундаменталистского

движения в странах Среднеазиатского региона. 4. Роль внешнего фактора в развитии и

управлении этноконфессиональными конфликтами в регионе.

Тема 6. Религиозный фактор во внешнеполитической жизни России.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Религиозные аспекты во внешнеполитической жизни России. Исторические традиции. 2.

Влияние православия и Русской православной церкви на внешнюю политику Российской

Федерации. 2. Исламский фактор в международном положении России. 3. Буддистский

фактор во во внешнеполитической жизни России.

Тема 7. Религиозный фактор во внешнеполитической жизни Соединенных Штатов

Америки. 

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Правовые аспекты участия в общественно-политической жизни США религиозных акторов. 2.

Общественно-политические движения религиозного толка. Их влияние на внешнеполитическую

жизнь Соединенных Штатов Америки. Условия и факторы. 3."Религиозный уклон" внешней

политики США. Этапы развития и эволюции тенденции. 4. Современные

религиозно-идеологические концепты внешней политики США.

Тема 8. Религиозный фактор во внешнеполитической жизни Евросоюза 

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Принципы светскости. Типы государств по их отношению к религии. 2.Отечественный и

зарубежный опыт конституционно-правовых отношений между государством и конфессиями

3.Характер взаимодействия религии и политики на разных этапах истории человечества.

4.Роль религии в формировании и становлении государственности. 5. Проблема ?политических

религий? в истории. 6.Представления о государстве в католицизме, протестантизме и

византийском православии. 7.Представления о государстве в суннизме и шиизме. Идея

халифата. 8.Представления о государстве и власти в буддизме.

9.Государственно-конфессиональные отношения в государственных образованиях Восточной

Европы (X - XVI вв.). 10.Этноконфессиональная политика российского государства (середина

XVI ? первая пол. XVIII вв.). 11.Эволюция государственно-конфессиональных отношений в

России (вторая половина XVIII -начало XX вв.) 12. Власть и религия в советский период. 13.

Религиозные внешнеполитические аспекты в период становления российской

государственности. 14. Религиозно-мессианские факторы российской внешней политики. 15.

Межрелигиозные противоречия (конфликты) в международной жизни в XX веке. 16.

Кавказский регион в контексте этноконфессиональных конфликтов. 17.

Этноконфессиональные конфликты в Средней Азии и Казахстане. 18. Религиозный фактор во

внешнеполитической жизни России. 19. Современные направления в исламской политической

мысли. 20. Политические концепции исламского фундаментализма. 21. Религиозный фактор во

внешнеполитической жизни Соединенных Штатов Америки. 22. Религиозный фактор во

внешнеполитической жизни Евросоюза. 23. Влияние религиозных конфессий на процессы

глобализации в Европе. 24. Характеристика государственно-конфессиональных отношений в

европейских странах.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Правовой статус религиозных общин в странах Евросоюза. 2. Религиозные общественные

движения в Европе. 3. "Исламский фактор" в общественно-политической жизни Евросоюза. 4.

Влияние религиозного фактора на внешнюю политику европейских стран.

Тема 9. Религиозный фактор в ближневосточном внешнеполитическом процессе.

Исламское государство.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Религиозные традиции в международной жизни стран Мусульманского Востока. 2.

Религиозные противоречия в Ближневосточном регионе. 3. Причины, условия и факторы

становления Исламского государства. 4. Роль Российской Федерации в урегулировании

этноконфессиональных конфликтов.

Итоговая форма контроля

экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену

1. Объект, цель, задачи и особенности курса. Основные понятия.

2. Методы, основные теоретические подходы и источники изучения дисциплины.

3. Теоретико-методологические основы и принципы изучения и совершенствования

государственно-конфессиональных отношений.

4. Научная традиция изучения дисциплины.

5. Основные направления изучения содержания отношений государства и конфессий.

6. Типы государств по их отношению к религии. Принципы светскости.
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7. Конституционно-правовые основы отношений между государством и конфессиями

(отечественный и зарубежный опыт).

8. Сферы взаимодействия государства и социальных институтов религии.

9. Роль мировых религий в развитии человечества. Характер взаимодействия религии и

политики на разных этапах истории человечества.

10. Этапы борьбы светской и духовной власти за доминирование в общест-ве. Роль религии в

формировании и становлении государственности.

11. Периоды политизации и деполитизации религии. Проблема "политических религий" в

истории.

12. Христианская политическая мысль: истоки и стадии формирования.

Представления о государстве в католицизме, протестантизме и византийском православии.

13. Политическая мысль русского православия. Концепции "политической теологии".

14. Исламская политическая мысль: истоки и стадии формирования.

Представления о государстве в суннизме и шиизме. Идея халифата.

15. Представления о государстве и власти в буддизме.

16. Государственно-конфессиональные отношения в государственных образо-ваниях

Восточной Европы (X - XVI вв.).

17. Вероисповедная политика российского государства (середина XVI - первая пол. XVIII вв.).

18. Эволюция государственно-конфессиональных отношений в России (вторая половина XVIII

- начало XX вв.)

19. Переход к политике веротерпимости: противоречия и тенденции развития (вторая

половина XVIII - начало XX вв.)

20. Власть и религия в советский период.

21. Религиозные внешнеполитические аспекты в период становления россий-ской

государственности.

22. Религиозно-мессианские факторы российской внешней политики.

23. Межрелигиозные противоречия (конфликты) в международной жизни в XX веке.

24. Кавказский регион в контексте этноконфессиональных конфликтов.

25. Этноконфессиональные конфликты в Средней Азии и Казахстане.

26. Религиозный фактор во внешнеполитической жизни России.

27. Нормативно-правовые акты, регулирующие взаимоотношения государства и религиозных

объединений в России.

28. "Основы социальной концепции РПЦ" (2000 г.)

29. Современные направления в исламской политической мысли.

30. Политические концепции исламского фундаментализма.

31. Религиозный фактор во внешнеполитической жизни Соединен?ных Штатов Америки.

32. Характеристика государственно-конфессиональных отношений в США.

33. Религиозный фактор во внешнеполитической жизни Евросоюза.

34. Влияние религиозных конфессий на процессы глобализации в Европе.

35. Характеристика государственно-конфессиональных отношений в европей-ских странах.

36. Суверенное государство Ватикан и самоуправляемая гора Афон: особенно-сти статуса.

37. Конфессиональное многообразие и проблемы народонаселения в Западной Европе.

38. Ослабление позиций традиционных религий и активизация влияний "новых" конфессий на

политические процессы в Старом Свете.

39. Религиозный фактор в ближневосточном внешнеполитическом процессе.

40. Этноконфессиональные отношения в Республике Татарстан на современном этапе.

41. Соблюдение политики баланса конфессий и культур как основа стабильности

полиэтнического региона.

42. Межэтническая и этноконфессиональная обстановка в Татарстане, опыт изучения.
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43. Религии и международная политическая, экономическая и культурная интеграция.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международная конфессиональная политика" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Международная конфессиональная политика"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее

15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный

компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет

широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной

компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Библиотечный фонд.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 41.03.05 "Международные отношения" и профилю подготовки Мировая политика

и международный бизнес .
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