
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Религия и политика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Религия и политика» является изучение 

сложной диалектики взаимоотношений религии и политики с позиции 

институтов участвующих в этом процессе, государственно-

конфессиональных отношений, выявление специфики функционирования 

религиозности в общественно-политической практике современной 

России.    

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Религия и политика» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.9) учебного плана магистерской 

программы «Политические процессы и технологии в современной России» 

по направлению подготовки 41.04.04  Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- владением специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 

- способностью 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-8); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-9). 

- способностью и умение осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области новейших тенденций и направлений современной 

политологии, готовность и способность к развитию научного знания о 

политике, государстве и власти (ПК-1). 

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, сущность, типы, формы, функции, 

структуру и механизм взаимоотношений религии и политики; мировой и 

российский опыт государственно-конфессиональных отношений; 

особенности места и роли религии в политической жизни современной 

России; 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую, 

религиозную, философскую литературу, вычленять политические 

компоненты религий, анализировать религиозные процессы, 

происходящие в Российской Федерации и за рубежом; уважительно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, разбираться в религиозных аспектах политических движений и 

партий, понимать смысловые различия политических компонентов 

религиозных направлений;  



Владеть: знаниями основ межконфессиональных отношений и 

религиозной политики, духовной безопасности личности, навыками 

методики преподавания основ межконфессиональных отношений и 

религиозной политики, определения религиозного содержания 

политических выступлений; принципами понимания политического 

комплекса религиозных представлений и практик. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Религия и политика: теория вопроса 

Тема 2. Государственно-конфессиональные отношения: теория и  

общемировая практика  

Тема 3. Религиозность современной России  

Тема 4. Государственно-конфессиональные отношения в современной 

России 

Тема 5. Религиозный фактор в партийном строительстве современной 

России 

Тема 6. Религиозные практики в структуре политического процесса 

современной России 

Тема 7. Религиозная безопасность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Белокреницкий В. Я. Россия и исламский мир: политико-

демографические тренды // Полития. 2007. № 4 (47). С. 104-121.   

2. Веремчук В.И. Социология религии. Уч. пособие. М., 2004, 2012.  

3. Воденко К.В., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Религия и 

политика. Ростов-на-Дону, 2016.  

4. Дворкин А. Сектоведение. Опыт систематического исследования. 

Изд-е 3-е. Нижний Новгород, 2003.  

5. Игнатенко А. А. Ислам в XXI веке: главные направления 

исследований // Полития. 2007. № 4 (47). С. 7 – 34.  

6. Красиков А.А. Религиозный фактор в европейской и российской 

политике Старые церкви. Новые верующие/ под.ред Фурман Д.Е., 

Каариайнен К..  – Спб.. М., 2000.   

7. Логинов А.В. Власть и вера. Государственные и религиозные 

институты в истории и современности. – М., 2005. 

8. Митрофанова А. В. Политизация «православного мира». М.: Наука, 

2004. 

9. Мчедлова М.М. Религия в современном социально-политическом 

процессе:   - М.: Изд-во РУДН, 2011. 

10. Нижников С.А. Морально и политика в контексте духовных и 

интеллектуальных традиций. М., 2017 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного происхождения 

из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов, учащихся. 

- Библиотека Гумер–Политология: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php 

- Религии и секты современной России. Справочник: 

ttp://www.nevskiy.orthodoxy.ru/sobor.html 

- Соционет – база данных научных публикаций по общественным наукам. 

http://www.socionet.ru 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  



- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- сетевой компьютерный класс для обработки результатов исследования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007/2010;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; круглые столы на практических занятиях 

(дискуссии, дебаты, политические клубы); анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; коллоквиум; аннотирование научно-политической  

литературы; работа с глоссарием; работа с Интернет - источниками; работа 

с монографиями; собеседование, подготовка аналитических справок, 

докладов, рефератов, презентаций по проблемам религиозных аспектов 

мира политики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


