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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Гимадеев И.Ф. кафедра

религиоведения Отделение философии и религиоведения , IFGimadeev@kpfu.ru ; Королев В.В.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Научить теоретическим подходам к анализу сакрального (преимущественно, но не

исключительно - социологическим).

Сформировать представление о происхождении основных компонентов западной

политической традиции в историческом ракурсе.

Познакомить студентов с генезисом секулярного общества и современными политическими

импликациями крупнейших мировых конфессий.

Дать базовое представление о значении религиозного фактора в историческом и

современном политическом процессе и о вариантах его влияния на политику.

Научить опознавать и анализировать превращенные формы сакрального в политическом и

политического в сакральном.

Научить ориентироваться в специфике (в том числе в принципиальных различиях)

политических импликаций крупнейших мировых конфессий.

Сформировать навыки прикладного политического анализа проблем, возникающих на

пересечении политики и религии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 033300.68 Религиоведение и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина относится к М2.Ф.2 циклу подготовки магистров по направлению

"Религиоведение", изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Изучению дисциплины в магистратуре предшествует изучение дисциплин "Политология",

"Свобода совести и государственно-конфессиональные отношения", "История церкви и

государственно-конфессиональных отношений". Таким образом, дисциплина "Религия и

политика" дополняет, обогащает и систематизирует знания студентов в области религии и

политики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности, к изменению

социокультурных и социальных условий деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

умение формулировать и решать задачи, возникающие в

ходе научно-исследовательской деятельности и требующие

углубленных профессиональных знаний

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать профессиональные знания в

области методики преподавания религиоведения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать профессиональные знания в

области методики преподавания религиоведения (ПК-18);

способностью использовать профессиональные знания в

области религии и политики

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

готовностью к практическому использованию полученных

углубленных знаний в принятии управленческих решений

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать на практике умения и навыки в

организации исследовательских и проектных работ, в

управлении коллективом

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

умение самостоятельно анализировать религиоведческую,

философскую, социально-политическую и научную

литературу, на основании научного анализа тенденций

социального, экономического и духовного развития

общества делать прогнозы и выдавать рекомендации,

осуществлять поиск информации через библиотечные

фонды, компьютерные системы информационного

обеспечения, периодическую печать

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные исторические этапы религиозно-государственных отношений; 

предметную область взаимоотношения религии и политики и современные дискуссии о

проблеме власти в религиозном обществе; 

основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях политологии по

проблеме взаимоотношения религии и политики; 

современные концепции власти политических институтов в религии. 

 2. должен уметь: 

 пользоваться категориями, понятиями, образами и методами современной политологической

науки и религиоведения; 

понимать и анализировать мировоззренченские, политические и личностно значимые

политологические проблемы; 

сотрудничать с коллегами, работать в коллективе; 

пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах политологического

исследования; 

самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области

государственно-конфессиональных отношений; 

самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в рамках

проведения научных конференций, круглых столов, семинаров; 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных коллективов; 

пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и

политологических дисциплин в средней школе базовыми знаниями в области истории и теории

политики; 

критически анализировать и излагать базовую политологическую информацию. 

 3. должен владеть: 

 категориально-понятийным аппаратом политологии; 

навыками реферирования и аннотирования научной литературы; 

культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно

оформить результаты мыслительной деятельности; 
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навыками выступления перед аудиторией; 

навыками осуществления управленческой деятельностью в малой группе. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

 

основные исторические этапы религиозно-государственных отношений; 

предметную область взаимоотношения религии и политики и современные дискуссии о

проблеме власти в религиозном обществе; 

основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях политологии по

проблеме взаимоотношения религии и политики; 

современные концепции власти политических институтов в религии. 

 

Уметь: 

 

пользоваться категориями, понятиями, образами и методами современной политологической

науки и религиоведения; 

понимать и анализировать мировоззренченские, политические и личностно значимые

политологические проблемы; 

сотрудничать с коллегами, работать в коллективе; 

пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах политологического

исследования; 

самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области

государственно-конфессиональных отношений; 

самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в рамках

проведения научных конференций, круглых столов, семинаров; 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных коллективов; 

пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и

политологических дисциплин в средней школе базовыми знаниями в области истории и теории

политики; 

критически анализировать и излагать базовую политологическую информацию. 

 

Владеть: 

 

категориально-понятийным аппаратом политологии; 

навыками реферирования и аннотирования научной литературы; 

культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно

оформить результаты мыслительной деятельности; 

навыками выступления перед аудиторией; 

навыками осуществления управленческой деятельностью в малой группе. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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.);
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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. Введение.

Соотношение религии

и политики. Религия в

мировом политическом

процессе.

3 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Религия и

политика в

современном мире.

3 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Католическая

церковь - важный

субъект мирового

политического

процесса.

3 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Исламский

фактор в

международной

политике.

3 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Христианство

и ислам в

постсоветском

пространстве: поиск

путей к согласию.

Межрелигиозный

диалог как важный

фактор укрепления

мира и

международной

безопасности.

3 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Религиозный

фактор в российском

политическом

пространстве.

3 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Роль религии и

ее институтов в

политической истории

России.

3 0 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Религиозная

ситуация в

современной России.

3 0 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

9.

Тема 9.

Государственная

вероисповедная

политика Российской

Федерации.

3 0 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Политические

проблемы в

социальных

концепциях

религиозных

организаций России.

3 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Соотношение религии и политики. Религия в мировом политическом

процессе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение. Соотношение религии и политики. Содержание понятий "религия" и "политика".

Функции религии. Функции политики. Религия в мировом политическом процессе. История

взаимоотношений религии и государства. Влияние религии на политические процессы.

Функции религии в государстве.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Место и роль религии в политической истории человечества. Функции религии в развитии

отдельных государств.

Тема 2. Религия и политика в современном мире. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Религия и политика в современном мире. Взаимовлияние религии и политики в современном

мире. Место и роль религии в современных государствах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Современные модели государственно-конфессиональных отношений.

Тема 3. Католическая церковь - важный субъект мирового политического процесса. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Католическая церковь - важный субъект мирового политического процесса. История влияния

католической церкви на мировой исторический процесс. Функции католической церкви в

современном мире.

Тема 4. Исламский фактор в международной политике. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исламский фактор в международной политике. Влияние ислама на международную политику.

Исламские государства в мировом политическом сообществе. Содержание понятия

"исламский фактор".

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Религиозный фактор в этнонациональных процессах. Место и роль религии в

этнонациональных процессах. Религиозные представления отдельных этносов. Функция

религии в этнонациональных конфликтах. Религиозно-политический экстремизм. Содержание

понятий "экстремизм", "религиозный экстремизм". Влияние религии на развитие

экстремистских движений.

Тема 5. Христианство и ислам в постсоветском пространстве: поиск путей к согласию.

Межрелигиозный диалог как важный фактор укрепления мира и международной

безопасности. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Христианство и ислам в постсоветском пространстве: поиск путей к согласию. История

взаимоотношений христианства и ислама в России. Диалог ислама и христианства в

постсоветском пространстве. Межрелигиозный диалог как важный фактор укрепления мира и

международной безопасности. Концепция межрелигиозного диалога. Основные принципы

построения диалога между религиями. Поддержание межрелигиозного диалога

государствами и международными организациями. Межрелигиозный диалог как важный

фактор укрепления мира и международной безопасности. Концепция межрелигиозного

диалога. Основные принципы построения диалога между религиями. Поддержание

межрелигиозного диалога государствами и международными организациями.

Тема 6. Религиозный фактор в российском политическом пространстве. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Религиозный фактор в российском политическом пространстве. Поликонфессиональность и

многонациональность России как особый фактор развития политического пространства.

Влияние поликонфессиональности на российскую внутреннюю политику.

Тема 7. Роль религии и ее институтов в политической истории России. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль религии и ее институтов в политической истории России. История

государственно-конфессиональных отношений в России. Влияние религиозных институтов на

государственные органы России. Современное состояние государственно-конфессиональных

отношений в России.

Тема 8. Религиозная ситуация в современной России. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Религиозная ситуация в современной России. Основные религиозные организации,

действующие на территории современной России. Взаимоотношение российских религиозных

организаций между собой и с государством.

Тема 9. Государственная вероисповедная политика Российской Федерации. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Государственная вероисповедная политика Российской Федерации. ФЗ "О свободе совести и

о религиозных объединениях". Конституционные права человека в области свободы совести.

Типичные конфликты, связанные с нарушением прав человека в области свободы совести.

Религия и национализм в современной России. Содержание понятия "национализм". Функции

религии в националистских представлениях. История развития националистского движения в

России.

Тема 10. Политические проблемы в социальных концепциях религиозных организаций

России. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Политические проблемы в социальных концепциях религиозных организаций России.

Социальные концепции религиозных организаций России. Отражение существующих

политических проблем в социальных концепциях религиозных организаций России.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 



 Программа дисциплины "Религия и политика"; 033300.68 Религиоведение; старший преподаватель, б/с Гимадеев И.Ф. , Королев

В.В. 

 Регистрационный номер 1814214

Страница 10 из 18.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Соотношение религии

и политики. Религия в

мировом политическом

процессе.

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

2.

Тема 2. Религия и

политика в

современном мире.

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

3.

Тема 3. Католическая

церковь - важный

субъект мирового

политического

процесса.

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

4.

Тема 4. Исламский

фактор в

международной

политике.

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

5.

Тема 5. Христианство

и ислам в

постсоветском

пространстве: поиск

путей к согласию.

Межрелигиозный

диалог как важный

фактор укрепления

мира и

международной

безопасности.

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

6.

Тема 6. Религиозный

фактор в российском

политическом

пространстве.

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

7.

Тема 7. Роль религии и

ее институтов в

политической истории

России.

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Религиозная

ситуация в

современной России.

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9.

Государственная

вероисповедная

политика Российской

Федерации.

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

10.

Тема 10. Политические

проблемы в

социальных

концепциях

религиозных

организаций России.

3

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

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Занятия по дисциплине "Религия и политика" осуществляются на основе традиционных

образовательных технологий - лекций и семинаров. Кроме традиционных лекций используются

лекции-дискуссии, лекции-консультации и проблемные лекции. На них используются

различные формы и методы работы со студентами: обсуждение материала по теме; анализ

текстов; выступления студентов с рефератами с последующим обсуждением. Также активно

используется тестирование и написание студентами рефератов как формы контроля качества

усвоения изучаемых тем.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Соотношение религии и политики. Религия в мировом политическом

процессе. 

устный опрос , примерные вопросы:

Содержание понятий "религия" и "политика". Функции религии. Функции политики. История

взаимоотношений религии и государства. Влияние религии на политические процессы.

Функции религии в государстве.

Тема 2. Религия и политика в современном мире. 

устный опрос , примерные вопросы:

Взаимовлияние религии и политики в современном мире. Место и роль религии в современных

государствах. Современные модели государственно-конфессиональных отношений.

Тема 3. Католическая церковь - важный субъект мирового политического процесса. 

устный опрос , примерные вопросы:

История влияния католической церкви на мировой исторический процесс. Функции

католической церкви в современном мире.

Тема 4. Исламский фактор в международной политике. 

устный опрос , примерные вопросы:

Влияние ислама на международную политику. Исламские государства в мировом политическом

сообществе. Содержание понятия "исламский фактор". Место и роль религии в

этнонациональных процессах. Религиозные представления отдельных этносов. Функция

религии в этнонациональных конфликтах.

Тема 5. Христианство и ислам в постсоветском пространстве: поиск путей к согласию.

Межрелигиозный диалог как важный фактор укрепления мира и международной

безопасности. 

устный опрос , примерные вопросы:

История взаимоотношений христианства и ислама в России. Диалог ислама и христианства в

постсоветском пространстве. Концепция межрелигиозного диалога. Основные принципы

построения диалога между религиями. Поддержание межрелигиозного диалога государствами

и международными организациями.

Тема 6. Религиозный фактор в российском политическом пространстве. 

устный опрос , примерные вопросы:

Поликонфессиональность и многонациональность России как особый фактор развития

политического пространства. Влияние поликонфессиональности на российскую внутреннюю

политику.
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Тема 7. Роль религии и ее институтов в политической истории России. 

устный опрос , примерные вопросы:

История государственно-конфессиональных отношений в России. Влияние религиозных

институтов на государственные органы России. Современное состояние

государственно-конфессиональных отношений в России.

Тема 8. Религиозная ситуация в современной России. 

устный опрос , примерные вопросы:

Основные религиозные организации, действующие на территории современной России.

Взаимоотношение российских религиозных организаций между собой и с государством.

Тема 9. Государственная вероисповедная политика Российской Федерации. 

устный опрос , примерные вопросы:

ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". Конституционные права человека в

области свободы совести. Типичные конфликты, связанные с нарушением прав человека в

области свободы совести. Содержание понятия "национализм". Функции религии в

националистских представлениях. История развития националистского движения в России.

Тема 10. Политические проблемы в социальных концепциях религиозных организаций

России. 

устный опрос , примерные вопросы:

Социальные концепции религиозных организаций России. Отражение существующих

политических проблем в социальных концепциях религиозных организаций России.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

вопросы

Соотношение религии и политики.

Содержание понятий "религия" и "политика".

Функции религии.

Функции политики.

Функции религии в государстве.

Функции религии в развитии отдельных государств.

Взаимовлияние религии и политики в современном мире.

Место и роль религии в современных государствах.

Современные модели государственно-конфессиональных отношений.

Функции католической церкви в современном мире.

Исламские государства в мировом политическом сообществе.

Содержание понятия "исламский фактор".

Место и роль религии в этнонациональных процессах.

Функция религии в этнонациональных конфликтах.

История взаимоотношений христианства и ислама в России.

Диалог ислама и христианства в постсоветском пространстве.

Концепция межрелигиозного диалога.

Поддержание межрелигиозного диалога государствами и международными организациями.

Поликонфессиональность и многонациональность России как особый фактор развития

политического пространства.

Влияние поликонфессиональности на российскую внутреннюю политику.

История государственно-конфессиональных отношений в России.

Современное состояние государственно-конфессиональных отношений в России.

Основные религиозные организации, действующие на территории современной России.

Взаимоотношение российских религиозных организаций между собой и с государством.
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Конституционные права человека в области свободы совести.

Типичные конфликты, связанные с нарушением прав человека в области свободы совести.

Социальные концепции религиозных организаций России.

Отражение существующих политических проблем в социальных концепциях религиозных

организаций России.
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Институт религии и политики - www.i-r-p.ru/

Портал гуманитарной литературы - http://www.humanities.edu.ru

Портал Релишия и политика - http://www.bibleforisrael.com/Bibliy.Item3.htm

Справочник по религии - http://sr.artap.ru/politics.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Религия и политика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Изучение дисциплины предполагает использование компьютера, принтера и копировальной

техники для распечатки текстов и раздаточного материала.

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

направлению 033300.68 "Религиоведение" и магистерской программе Религии России .
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