
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Государственно-конфессиональные отношения» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Государственно-конфессиональные 

отношения» является подготовка обучающихся в области 

государственно-конфессиональных отношений в России и мире, как 

одной из важных проблем современной общественно-политической 

теории и практики.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Государственно-национальные отношения» 

относится к вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология квалификация «бакалавр», общий 

профиль. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

- формирование мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

- владеть базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1); 

- владеть общенаучной и политологической терминологией, 

умением работать с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

- способность давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями развития 

политической системы в целом (ОПК-9); 

- владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах 

массовой коммуникации, средствах массовой информации, 

особенностях их функционирования в современном мире (ПК-11). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования религии и политики в этноконфессиональном 

контексте как важного блока знаний в системе политических наук; 

закономерности становления и развития политической и религиозной 

власти в регионах, взаимного влияния политических и религиозных 

институтов различных структурных уровней; мировой и российский 

опыт государственно-конфессиональных отношений; регионально-

конфессиональную структуру современной России. 

Уметь: анализировать тенденции развития отношений «религия – 

политика», определять расстановку политических сил в конкретном 

регионе с учетом конфессиональной ситуации; выявлять сущность и 

значение изученных этнорегиональных политических явлений; 

сопоставлять теоретические знания с реальной политической 

практикой в регионе. 

Владеть: политологической терминологией этнорегионального и 

конфессионального сегмента знания; методикамт прикладных 

исследований в решении профессиональных задач; теоретико-

методологическим аппаратом в анализе конфессиональных 

политических процессов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Религия и политика: теория вопроса 

Тема 2. Государственно-конфессиональные отношения: теория и 



практика 

Тема 3. Религиозная Россия сегодня в региональном измерении  

Тема 4. Государственно-конфессиональные отношения в 

современной России 

Тема 5. Религиозные практики в структуре регионального 

политического процесса современной России   

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Слобожникова В. С. Основы религиоведения: учебное пособие. 

– Саратов: Изд-во Саратовск. гос. юрид. академии, 2012.  

2. История религии: учебник: в 2 т. / под общ. ред. И. Н. Яблокова. 

– М.: Высшая школа, 2007.  

3. Основы религиоведения: учебник / под ред. И. Н. Яблокова. – 

М.: Высшая школа, 2008. 

4. Султанов А. Р. Защита свободы совести, распространения 

убеждений через призму постановлений Европейского Суда по правам 

человека. – М.: Статут, 2013. 

5. Этничность и религия в современных конфликтах / отв. ред. В. 

А. Тишков, В. А. Шнирельман. – М.: Наука,2013. 

6. Гараджа В. И. Социология религии: Учеб. пособие для 

студентов и аспирантов гуманитарных специальностей / В.И. Гараджа. 

- 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

(https://new.znanium.com/read?pid=486511) 

7. Данильян О. Г.Религиоведение: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. 

Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, .2013. 

https://new.znanium.com/read?pid=341081 

8. Апанасенок А. В. Религии народов мира: Учебное пособие / А.В. 

Апанасенок. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. 

https://new.znanium.com/read?pid=309995 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, теоретический опрос, круглый стол, итоговое 

тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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