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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-29 владением знаниями об основах регулирования международных

конфликтов с использованием дипломатических

политико-психологических, социально-экономических и силовых

методов

ПК-38 владением знаниями об основах дипломатического протокола и этикета

и наличием устойчивых навыков применения их на практике

ПК-24 владением навыками отслеживания динамики основных характеристик

среды международной безопасности и пониманием их влияния на

национальную безопасность России

ПК-34 владением знаниями об основных направлениях внешней политики

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их

взаимоотношений с Россией

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ПК-2 способностью работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы

по заданным темам

ПК-36 владением политической и правовой спецификой положения регионов

России и зарубежных стран в отношениях между государствами и

пониманием возможностей и ограничений трансграничных и иных

международных связей регионов

ПК-26 способностью ориентироваться в мировых экономических,

экологических, демографических, миграционных процессах,

пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой

экономики и мировой политики

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 - направления внешней политики ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

их взаимоотношений с Россией; 

- основы регулирования этноконфессиональных конфликтов с использованием дипломатических 

политико-психологических, социально-экономических и силовых методов; 

- этноконфессиональные особенности дипломатического протокола и этикета и наличием устойчивых 

навыков применения их на практике. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать современные этноконфессиональные процессы как на постсоветском 

пространстве, так и в мире в целом; 

- работать в поликонфессиональных и полиэтнических коллективах; 

- отвечать на вопросы представителей сми по проблемам религиозных, межконфессиональных 

проблем и давать аргументированные ответы. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками отслеживания динамики этноконфессиональных аспектов международной безопасности и 

пониманиея их влияния на национальную безопасность России; 
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- политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных стран в отношениях 

между государствами и пониманием возможностей и ограничений трансграничных и иных международных 

связей регионов; 

- навыками работы с материалами СМИ, составления обзоры прессы по заданным темам. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - участвовать в урегулировании религиозных. межконфессиональных конфликтов как бытового, так и 

политического уровня; 

- отвечать на вопросы представителей сми по проблемам межконфессиональных конфликтов 

и давать аргументированные ответы; 

- действовать в ситуациях этноконфессиональных конфликтов, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

- способность ориентироваться в этноконфессиональных процессах, понимание механизмов взаимовлияния 

планетарной культурно-религиозной среды, мировой экономики и мировой политики; 

- анализировать современные этноконфессиональные конфликты как на постсоветском 

пространстве, так и в мире в целом; 

- работать в поликонфессиональных и полиэтнических коллективах. 

 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Постсоветские регионы Центральной Азии и

Закавказья в контексте международных отношений и мировой политики)" и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретическое введение.

"Религиозный фактор в регионе

Центральной Азии и Закавказья"

как учебная дисциплина.

2 2 0 0 7

2.

Тема 2. Исторические истоки

этноконфессиональной

проблематики в Центральной Азии

и Закавказье.

2 2 2 0 7

3.

Тема 3. Этноконфессиональные

конфликты на постсоветском

пространстве (Центральная Азия и

Закавказье)

2 2 2 0 7

4.

Тема 4. Центральная Азия и

Закавказье в контексте

фундаменталистских тенденций

2 2 2 0 7

5.

Тема 5. Международная

конфессиональная политика в

Центральноазиатском и

Закавказском регионе

2 2 2 0 8

  Итого   10 8 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретическое введение. "Религиозный фактор в регионе Центральной Азии и Закавказья" как

учебная дисциплина.

Объект, предмет, цель, задачи и особенности курса "Религиозный фактор в регионе Центральной Азии и

Закавказья". Методы, основные теоретические

подходы и источники изучения дисциплины. Научная традиция изучения религиозного дискурса в регионе.

Тема 2. Исторические истоки этноконфессиональной проблематики в Центральной Азии и Закавказье.

Распространение авраамических религий в Центральной Азии и Закавказье. Становление и развитие

государственно-конфессиональных, межконфессиональных отношений. Имперская этноконфессиональная

политика в регионе. Модернистские, фундаменталистские и традиционалистские тенденции. Религиозные

концепты национально-освободительной идеологии.

Тема 3. Этноконфессиональные конфликты на постсоветском пространстве (Центральная Азия и

Закавказье)

Кризис советской системы и зарождение этноконфессиональных конфликтов в Центральной Азии и Закавказье.

Политические, экономические и социокультурные составляющие конфликтов. Внутригосударственные и

межгосударственные конфликты. Роль международного религиозного радикализма. Проблемы урегулирования

этноконфессиональных конфликтов в регионе.

Тема 4. Центральная Азия и Закавказье в контексте фундаменталистских тенденций

Предпосылки и факторы распространения фундаменталистских религиозные течений в регионе Центральной

Азии и Закавказья 1970 - 1980-е годы. Политическое конституирование радикального исламизма ("Партия

исламского возрождения Таджикистана", "Исламское движение Узбекистана", "Исламский Эмират" и др.).

Влияние зарубежных центров ваххабизма.

Тема 5. Международная конфессиональная политика в Центральноазиатском и Закавказском регионе

Религиозный фактор во внешней политике Российской Федерации в Центральной Азии и Закавказье (общие и

специфические аспекты). Деятельность конфессиональных объединений РФ и центральноазиатского и

кавказского региона во внешнеполитической жизни: основные направления.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об активизации

самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и промежуточного контроля

знаний обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Козловская, Н.В. История религии. Хрестоматия [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Н.В. Козловская. - Минск:

Выш. шк., 2012. - 288 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=508231

Павловский, В. П. Религиоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / В. П. Павловский, Н.

Д. Эриашвили, А. В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=391149

Религиозные традиции мира: Иудаизм, христианство, ислам: Учебное пособие / Михайлова Л.Б. - М.:Прометей,

2013. - 288 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=536531

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-34 , ПК-29 , ПК-26 ,

ПК-36 , ПК-24 , ПК-2 ,

ОК-2 , ПК-38

2. Исторические истоки этноконфессиональной проблематики

в Центральной Азии и Закавказье.

3. Этноконфессиональные конфликты на постсоветском

пространстве (Центральная Азия и Закавказье)

4. Центральная Азия и Закавказье в контексте

фундаменталистских тенденций

5. Международная конфессиональная политика в

Центральноазиатском и Закавказском регионе
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2 Реферат

ПК-38 , ПК-36 , ПК-34 ,

ПК-29 , ПК-26 , ПК-24 ,

ПК-2

1. Теоретическое введение. "Религиозный фактор в регионе

Центральной Азии и Закавказья" как учебная дисциплина.

2. Исторические истоки этноконфессиональной проблематики

в Центральной Азии и Закавказье.

3. Этноконфессиональные конфликты на постсоветском

пространстве (Центральная Азия и Закавказье)

4. Центральная Азия и Закавказье в контексте

фундаменталистских тенденций

5. Международная конфессиональная политика в

Центральноазиатском и Закавказском регионе

   Экзамен 

ОК-2, ПК-2, ПК-24,

ПК-26, ПК-29, ПК-34,

ПК-36, ПК-38

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

1 Устный опрос

В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2 Реферат

Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

  Экзамен 

Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 2 , 3 , 4 , 5

Тема 2. Исторические истоки этноконфессиональной проблематики в Центральной Азии и Закавказье.

1. Распространение авраамических религий в Центральной Азии и Закавказье.

2. Становление и развитие государственно-конфессиональных отношений в Центральной Азии и Закавказье.

3. Этноконфессиональная политика Российской империи в регионе, её специфика и трансформация в советский

период.

Тема 3. Этноконфессиональные конфликты на постсоветском пространстве (Центральная Азия и Закавказье)

1. Распад Советского Союза и процессы религиозного возрождения.

2. Этноконфессиональные конфликты в среднеазиатских республиках.

3. Этноконфессиональные конфликты в Закавказье.

Тема 4. Центральная Азия и Закавказье в контексте фундаменталистских тенденций.

1. Истоки и факторы развития исламского фундаментализма (основные направления и концептуальная

специфика).

2. Распространение ваххабитских идей и движений на территории Российской империи и Советского Союза.

3. Роль исламского фундаментализма в современной общественно-политической жизни Центральной Азии и

Закавказья.

Тема 5. Международная конфессиональная политика в Центральноазиатском и Закавказском регионе.

1. Религиозный фактор во внешнеполитической жизни Центральной Азии.

2. Религиозный фактор во внешнеполитической жизни Закавказья.

3. Международная конфессиональная политика в Центральноазиатском и Закавказском регионе в контексте

современных внешенполитических тенденций.

 2. Реферат

Тема 1 , 2 , 3 , 4 , 5

1. Основные аспекты анализа религий.

2. Локальное и универсальное в современном мире и религия.

3. Религиозное мировоззрение как фактор международного права.
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4. Религия как форма социального протеста.

5. Превращение христианства в государственную религию в Закавказье.

6. Крестовые походы и их влияние на международную политику.

7. Православие как элемент международной политики Российской империи.

8. Взаимодействие церквей с международными организациями.

9. Церковь в международных экономических и политических отношениях.

10. Многообразие современного христианства и влияние этого феномена на межгосударственные отношения.

11. Существование иных религиозных конфессий в исламских государствах Средней Азии и Закавказья.

12. Влияние раскола в исламе на межэтническое противостояние в Средней Азии и Закавказье.

13. Сунниты и шииты в исламском мире.

14. Влияние распространения ислама на международные отношения.

15. Ислам и сепаратизм.

16. Тюрки и ислам.

17. Реформаторское движение в исламе.

18. Исламский фундаментализм и современность.

19. Международный терроризм и ислам.

20. Экстремизм и ваххабиты.

21. Идея исламского возрождения сегодня.

22. Этика и моральные нормы в религии - влияние этого феномена на межгосударственные отношения.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену

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

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

3. Научная традиция изучения дисциплины.

4. Основные направления изучения содержания отношений государства и конфессий.

5. Типы государств по их отношению к религии. Принципы светскости.

6. Конституционно-правовые основы отношений между государством и конфессиями (отечественный и

зарубежный опыт).

7. Сферы взаимодействия государства и социальных институтов религии.

8. Роль мировых религий в развитии человечества. Характер взаимодействия религии и политики на разных

этапах истории человечества.

9. Этапы борьбы светской и духовной власти за доминирование в обществе. Роль религии в формировании и

становлении государственности.

10. Периоды политизации и деполитизации религии. Проблема "политических религий" в истории.

11. Распространение авраамических религий в Центральной Азии и Закавказье.

12. Христианская политическая мысль: истоки и стадии формирования. Представления о государстве в

византийском православии.

13. Исламская политическая мысль: истоки и стадии формирования.

Представления о государстве в суннизме и шиизме. Идея халифата.

14. Становление и развитие государственно-конфессиональных отношений в Центральной Азии и Закавказье.

15. Этноконфессиональная политика Российской империи в регионе, её специфика и трансформация в

советский период.

16. Эволюция государственно-конфессиональных отношений в России (вторая половина XVIII - начало XX вв.)

17. Власть и религия в советский период.

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

19. Распад Советского Союза и процессы религиозного возрождения.

20. Этноконфессиональные конфликты в среднеазиатских республиках (постсоветский период).

21. Этноконфессиональные конфликты в Закавказье (постсоветский период).

22. Истоки и факторы развития исламского фундаментализма (основные направления и концептуальная

специфика).

23. Распространение ваххабитских идей и движений на территории Российской империи и Советского Союза.

24. Политические концепции исламского фундаментализма.

25. Роль исламского фундаментализма в современной общественно-политической жизни Центральной Азии и

Закавказья.

26. Религиозный фактор во внешнеполитической жизни России (его проекция в Центральной Азии и Закавказье).

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

Центральной Азии и Закавказье.

28. Религиозный фактор во внешнеполитической жизни Центральной Азии.

29. Религиозный фактор во внешнеполитической жизни Закавказья.

30. Современные направления в исламской политической мысли.

31. Международная конфессиональная политика в Центральноазиатском и Закавказском регионе в контексте

современных внешенполитических тенденций.
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32. Религиозный фактор в ближневосточном внешнеполитическом процессе, его влияние на ситуацию в

Центральной Азии и Закавказье.

33. Этноконфессиональные отношения в Республике Татарстан на современном этапе, опыт изучения.

34. Религии и международная политическая, экономическая и культурная интеграция.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

1 Устный опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

40

2 Реферат

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности. 

10

      Всего 50

   Экзамен 

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Религиозные традиции мира: Иудаизм, христианство, ислам: Учебное пособие / Михайлова Л.Б. - М.:Прометей,

2013. - 288 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=536531

2. Павловский, В. П. Религиоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / В. П.

Павловский, Н. Д. Эриашвили, А. В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=391149

3. Козловская, Н.В. История религии. Хрестоматия [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Н.В. Козловская. - Минск:

Выш. шк., 2012. - 288 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=508231

4. Ломакин В. В. Совершенствование деятельности органов государственной власти по противодействию

экстремизму в Российской Федерации / Ломакин В.В., Карпов А.В. - М.:Дашков и К, 2015. - 115 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=558587

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Верт П. Православие, инославие, иноверие: Очерки по истории религиозного разнообразия Российской

империи / П. Верт; Пер. с англ. Н. Мишаковой и др. - М.: Нов. лит. обозр., 2012. - 280 с.
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http://znanium.com/bookread2.php?book=375054

2. Родригес А. М. Реформация и модернизация религиозной и политической идеологии на Востоке (XIX-XX вв.):

Монография / Родригес А.М. - М.:Прометей, 2011. - 224 с

http://znanium.com/bookread2.php?book=557938

3. Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. А. Горелов. - 5-е изд.,

стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 360 с

http://znanium.com/bookread2.php?book=406017

4. Писманик, М. Г. Религиоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по

направлению 'Религиоведение' / М. Г. Писманик. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 279 с

http://znanium.com/bookread2.php?book=39114

5. Смирнов М.Г. Вооруженный конфликт немеждународного характера: международно-правовой аспект:

Монография / М.Г. Смирнов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=426427

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

журнал: Восток - Запад - http://west-east.marsu.ru/view/journal/archive.html

журнал: Международные процессы - http://www.intertrends.ru/index.htm

Институт социологии РАН - http://www.isras.ru/

мировой общественный форум: Диалог цивилизаций - http://wpfdc.org/

Сайт Министерства иностранных дел РФ - http://www.mid.ru

Центр конфликтологии ИС РАН - http://www.conflictolog1.narod.ru/data/project.html

 

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

Лекции

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лекционные занятия. В ходе лекционных занятий

необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Практические занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия. Практические занятия

проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести

навыки творческой работы над документами и первоисточниками. Планы практических занятий, их тематика,

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо

прокомментировать основные вопросы плана практики. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. На практике каждый

его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий

проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание,

обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. В заключение преподаватель, как

руководитель, подводит итоги практического занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и,

если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

Самостоятельная работа.
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Самостоятельная работа студентов реализуется путем написания ими контрольных реферативных работ по

выбору или подготовки презентации. Выбор темы для самостоятельной контрольной реферативной работы или

презентации производится на основании перечня утвержденных тем по согласованию с преподавателем. Темы

контрольных реферативных работ и презентаций направлены на получение самостоятельных дополнительных

знаний по изучаемой дисциплине. Написание одной контрольной реферативной работы в течении учебного

семестра является обязательной, но допускается написание нескольких работ по желанию студента. Объем

контрольной реферативной работы или презентации должен составлять от 10 до 15 листов либо слайдов.

Структура работы: титульный лист, введение, основной текст, заключение и список использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность и значение рассматриваемой проблематики. В основной части

раскрывается содержание темы исследования. В заключении следует обобщить результаты и сформулировать

выводы. В конце работы должен быть приведен список научных источников и литературы, который должен

содержать не менее 5 наименований. Контрольная реферативная работа оформляется согласно стандарту

ВГУЭС 'СТП 1.005-2007.

Рекомендации при подготовке к экзамену

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых

источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах

на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно

записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Религиозный фактор в регионе Центральной Азии и Закавказья" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Религиозный фактор в регионе Центральной Азии и Закавказья" 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.

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.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.04.05

"Международные отношения" и магистерской программе Постсоветские регионы Центральной Азии и Закавказья

в контексте международных отношений и мировой политики .


