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Аннотация УМК «Религия и политика»:
В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Религия и политика» 

изучается на 1-м году обучения магистратуры. Общая трудоёмкость освоения составляет 3 
кредита: 1 кредит -  лекционные часы, 2 кредита -  практические занятия, 2 промежуточных 
модулей, итоговая отчетность - экзамен. Данная рабочая программ (далее -  Программа) и 
планы семинарских занятий дисциплины «Религия и политика» составлена в соответствии 
с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
второго поколения и входит в перечень дисциплин вариативной части профессионального 
цикла учебного плана по подготовке магистров по направлению 531600 Регионоведение, 
специализация: История и политическое положение стран американского континента.

Программа и планы семинарских занятий включают как отечественные, так и 
зарубежные теоретические и практические достижения в области политологии и 
религиоведению в целом и применительно к изучаемому региону. Содержание каждой 
темы может варьироваться в определенных пределах в зависимости от практического опыта 
обучаемых, качества их базовой подготовки, проявляемого интереса к тем или иным 
проблемам в связи с профессиональными интересами и выполняемыми должностными 
обязанностями, в связи со всеми изменениями, происходящими в регионоведении.

Учебно-методический комплекс «Религия и политика»

1. Пояснительная записка
Курс «Религия и политика» занимает важное место в учебном плане по специальности 
531500 -  Регионоведение. Религиозные процессы в современном мире в целом, и в 
изучаемом регионе в частности, оказывают непосредственное влияние на все сферы жизни 
мирового сообщества, в том числе на мировую экономику, мировую политику и 
гуманитарные процессы, жизнедеятельность отдельных государств и наднациональных 
институтов. В свою очередь, межконфессиональные отношения, испытывая на себе 
влияние глобальных и региональных политических и культурных процессов, 
трансформируются сами. Международная миграция, мировой и региональные рынки труда, 
межэтнические и межконфессиональные конфликты, межкультурные коммуникации - все 
это напрямую связано с политическими феноменами религиозных процессов.

1.1. Миссия и Стратегия
Миссия УНПК «МУК» -  подготовка международно-признанных, свободно мыслящих 

специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на 
благо развития общества.

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 
университета -  совершенствование образовательного процесса в соответствии с 
требованиями Болонского процесса.

1.2. Цели и задачи дисциплины
Целью курса «Религия и политика» является формирование у магистрантов знаний и 
комплексных представлений о влиянии мировых религий на развитие современного 
мирового порядка и роли религиозного фактора в современных международных 
отношениях.
Дидактические особенности, предмет и цели курса предопределяют его основные задачи:

1) Знакомство магистрантов с основными подходами к изучению религиозного 
фактора в современных международных отношениях

2) Достижение понимания логики формирования и функционирования 
современных конфессиональных систем

3) Изучение религиозной ситуации в современном мире и североамериканском 
континенте
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4) Изучение политических стратегий основных конфессиональных объединений

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) 
результатов обучения по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные 
в компетентностном формате

При изучении дисциплины особый акцент сделан на реализацию компетентностного 
подхода, предусматривающего использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий.
- а) универсальными:
- социально-личностными и общекультурными (СЛК):

СЛК-1- Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 
профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 
мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 
деятельности;

б) профессиональными (ПК)
ПК-5 - способен учитывать в практической и исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, 

определяющие менталитет населения различных регионов мира;
ПК-10 -способен давать аргументированное научное объяснение сходству и/или 

различию стран и регионов мира, обусловленному историческими закономерностями;

научно-исследовательскими и образовательными:
способен организовать семинарское и практическое занятие по учебной дисциплине в 
области социальных и гуманитарных наук, вести самостоятельное научное исследование с 
применением научных подходов, концепций и методов, выработанных современными 
социальными и гуманитарными науками (ПК-15); 
консультационная;
способен дать политико-правовую и социально-конфессиональную характеристику группы 
стран, относимых к конкретному региону, а также выполнять требования нормативно
правовой базы сферы будущей профессиональной деятельности, в том числе пользоваться 
различиями в нормативно-правовых базах разных стран (ПК-19); 
культурно-просветительская деятельность.
способен правильно использовать терминологический аппарат, принятый в среде 
специалистов по организации международной деятельности и применять научные подходы, 
концепции и методы, выработанные в рамках современных социальных и гуманитарных 
наук, для самостоятельного анализа теоретических и эмпирических проблем (ПК-20);

1.1.Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной программы 
Для успешного освоения дисциплины магистрант должен иметь представление об 
основных учебных и научных материалах по политологии и социологии; обладать 
навыками проведения исследований реальной действительности с использованием 
многообразных методов; навыками работы с научной литературой и информационным 
материалом; навыками участия в активных формах занятий: «круглый стол», пресс
конференция, дискуссия.
Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе 
изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Социология», «Философия», 
«Политология», Отечественная и Всеобщая история, «Культурология», «Социальная
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психология» и ряда других, чем и объясняется достаточно большой спектр проблем, 
находящихся в сфере внимания данной учебной дисциплины.
Данный курс формирует компетенции, необходимые для изучения следующих 
дисциплин и прохождения практик: История и культура изучаемого региона, 
Современные конфликты и проблемы их урегулирования, Мировая политика, История 
международных отношений.

2. Структура дисциплины (модулей)
Изучение курса «Религия и политика» предусматривает 3 кредита (90 часов), 

соотнесенные с общими целями ГОС ВПО.
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины -  90 часа. В том числе:
Аудиторные занятия -  51 часа 
В том числе:
Лекции 17 ч.
Практические занятия 34 ч.
Самостоятельная работа (всего) 26 ч.
СРСП 13 ч.
в том числе: самостоятельное изучение отдельных тем модулей и тем лекций, подготовка к 
промежуточной аттестации и рубежному контролю -  экзамену.

№
п/п

Раздел, Темы 
Дисциплины

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям

С
ем

ес
т

р лекции Сем.
Заня/лаб.
заня

СРС СРСиП семестра)
Форма
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам)

Модуль 1
1 Введение в курс 

«Религия в 
мировой 
политике»

1 1 1 2 1 Дискуссия, 
полемика, 
диспут, дебаты, 
творческое 
задание №1

2 Формирование
современной
системы
мировых религий

2,3 2 4 1 1 Дискуссия, 
полемика, 
диспут, дебаты, 
коллоквиум, 
творческое 
задание №1

3 Религиозный 
фактор в истории 
международных 
отношений

4,5 2 4 2 1 Дискуссия, 
полемика, 
диспут, дебаты, 
творческое 
задание №1

4 Религиозная 
ситуация в

6,7 2 4 2 1 Презентации,
доклады,
рефераты,
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