
1 
 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.01 Экономика общественного сектора 
 

 
 

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики и финансов 

общественного сектора Белоусова О.М 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Общественный сектор и его роль в современной экономике. Спрос и предложение 

на общественные блага 

Тема 2. Распределение, эффективность и благосостояние 

Тема 3. Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка 

Тема 4. Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный выбор 

Тема 5 Доходы общественного сектора и общественные расходы 

Тема 6. Экономические основы бюджетного федерализма 

Тема 7. Местное самоуправление в развитии общественного сектора 

Тема 8. Некоммерческие организации в развитии общественного сектора 

Тема 9 Национальные особенности общественного сектора: зарубежный опыт развития 

Тема 10 Состояние и перспективы развития общественного сектора экономики в России 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 
Основная литература: 

1. Экономика общественного сектора: Учебник / Под ред. П.В. Савченко, И.А. 

Погосова, Е.Н. Жильцова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 556 с. 

2. Ивашковский, С. Н. Экономика для менеджеров: микро- и макроуровень / 

РАНХиГС при Президенте РФ. - 7-е изд., испр. - М. : Дело, 2015. - 440 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.02 Теория и механизмы современного государственного управления 
 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Института государственной службы и   управления 

Понкин И.В.; доктор философских наук, профессор, профессор кафедры государственного 

и муниципального управления Иларионова Т.С.; доктор юридических наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Института 

государственной службы и управления Ботнев В.К.; кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры спортивного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Редькина А.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Понятие теории государственного и муниципального управления, ее предмет и 

метод. Предметно-объектная область публичного управления. Понятие управленческой 

способности государства, публичной власти, публичного управления и публичной 

политики 

Тема 2. Эволюция теорий и концепций государственного управления 

Тема 3. Система правового обеспечения публичного управления. Место и значение 

правового регулирования в системе публичного управления 

Тема 4. Принципы публичного управления 

Тема 5. Цели, интересы, технологии и инструменты публичного управления 

Тема 6. Децентрализация и централизация публичного управления. Функциональная 

структура системы публичного управления. Оптимизация управленческих процессов 

Тема 7. Обеспечение и оценка эффективности правового обеспечения и реализации 

публичного управления. Концепт публичного управления по результатам 

Тема 8. Объективные основы и условия и субъективный фактор в государственном 

управлении. Типичное и уникальное в государственном управлении 

Тема 9. Государство как субъект управления. Общественные процессы и отношения как 

объекты публичного управления. Управленческие деятельность и технологии 

Тема 10. Понятие, формы и механизмы государственно-частного партнерства 

Тема 11. Государственные и муниципальные услуги 

Тема 12. Электронное государство, электронное правительство, информационное 

общество, цифровая экономика, цифровое правовое пространство 

Тема 13. Государственная служба как механизм государственного управления 

Тема 14. Особенности публичного управления мегаполисом. Особенности управления 

территориальным развитием 

Тема   15. «Традиционная»   и «новая»   модели публичного управления. Концепты 

«хорошего» и «нового» публичного управления 
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Тема 16. Неопределенности, риски и ошибки в публичном управлении. Оперирование 

неопределённостями, рисками и ошибками в публичном управлении 

Тема 17. Дисфункциональность и несостоятельность государственного управления. 

Дисфункциональное государство. Несостоятельное государство 

Тема 18. Дефекты правового обеспечения публичного управления. Упрощение 

законодательства 

Тема 19. Международный, национальный (общегосударственный), региональный и 

этнический компоненты в публичном управлении 

Тема 20. Современные технологии преодоления бюрократизма. Борьба с коррупцией 

Тема 21. Понятие и основы местного самоуправления. Особенности муниципального 

управления 

Тема 22. Подотчетность и подконтрольность в публичном управлении. Участие общества 

в публичном управлении 

Тема 23. Зарубежный опыт государственного и муниципального управления 

Тема 24. Административная реформа в Российской Федерации 

Тема 25. Ценностные основания государственного и муниципального управления 

Тема 26. Особенности публичного управления в условиях войны и в условиях 

чрезвычайного положения 

Тема 27. Сильное государство. Сильная система государственного управления 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа, эссе, реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 
Основная литература: 

1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: В 

2 т. Т.1. – М.: Дело, 2019. – 512 с. 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: В 

2 т. Т.2. – М.: Дело, 2019. – 544 с. 

3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: В 2 ч. 

Ч. 1: Уч. и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2017. – 367 с. 

4. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: В 2 ч. 

Ч. 2: Уч. и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016. – 299 с. 

5. Понкин И.В. Теория публичного управления: Учебник для магистратуры и программ 

Master of Public Administration / Предисловие д.ю.н., проф. А.Б. Зеленцова / Институт 

государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки Веди, 

2017. – 728 с. 

6. Понкин И.В. Теория государственного управления: Учебник / Предисловие д.ю.н., 

проф. А.Б. Зеленцова. – М.: Инфра-М, 2019. 

7. Понкин И.В. Девиантология государственного управления: Учебник. – М.: Инфра-М, 

2019. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.03 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления 
 
 

Автор: кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры информатики и прикладной 

математики Домрачев С.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Информатизация государственного и муниципального управления. Тенденции 

развития и классификация информационно-аналитических технологий 

Тема 2. Аналитическая обработка данных средствами современных прикладных систем 

Тема 3. Технологии хранения и поиска информации. Использование баз данных. 

Тема 4. Моделирование административных и социально-экономических процессов 

Тема 5 Технологии анализа данных и выбора управленческих решений 

Тема 6. Информационно-аналитические системы государственного и муниципального 

управления. Классификация и структурная организация 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 
Основная литература: 

1. Информационные технологии в менеджменте (управлении): учебник и практикум / 

под ред. Ю.Д. Романовой. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 

2. Фингар П. Dot.Cloud: облачные вычисления - бизнес-платформа XXI века / Питер 

Фингар. - М.: Аквамариновая Книга, 2017. 

3. Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе. - М.: 

Юриспруденция, 2015. 

4. Форман Дж. Много цифр: анализ больших данных при помощи Excel. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 

5. Иванов, В. В. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий. М. : ИНФРА-М. 2013. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.Б.04 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 
 
 

Авторы: доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры государственной службы 

и кадровой политики Кочетков А.В.; доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры государственного и муниципального управления Прокошин В.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1 Правовой подход к государственному и муниципальному управлению 

Тема 2 Система правового обеспечения государственного и муниципального управления 

Тема 3 Правовые отношения в сфере государственного и муниципального управлении 

Тема 4 Правовая организация государственного и муниципального управления 

Тема 5 Правовой статус государственных и муниципальных органов в Российской 

Федерации 

Тема 6 Правовое обеспечение законности, дисциплины и юридической ответственности в 

государственном и муниципальном управлении 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа, эссе, 

аналитическая записка. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 
лекций: в 2 т. Т.1. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2019. – 512 с. 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 
лекций: в 2 т. Т. 2. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2019. – 544 с. 

3. Осейчук В.И. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2017. - 
269 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 

4. Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная власть: 
учебник для магистратуры / под ред. С.А. Старостина. – М.: Проспект, 2016. – 336 с. 



6 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.Б.05 Муниципальное управление и местное самоуправление 
 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Овчинников И.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

1. Муниципальное управление: понятие и сущность. Муниципальное управление в 

механизме местного самоуправления 

2 Становление и развитие местного самоуправления в России 

3 Понятие, принципы и функции местного самоуправления. 

4 Правовая основа местного самоуправления 

5 Территориальная организация местного самоуправления 

6 Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

7 Формы прямой демократии в местном самоуправлении 

8 Экономическая основа местного самоуправления. 

9 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

10 Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

11 Эффективность муниципального управления 

12 Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, решение практических 

задач (кейсов) 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 
Основная литература: 

1. управление / Мухачев И.В., Алексеев И.А., Прудников А.С., Горбунов А.П. и др. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52047.html. 

2. Моисеев А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С. Муниципальное управление. 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15404.html. 

3. Муниципальное право Российской Федерации. В 2 ч.: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Н. С. Бондаря. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт. 2017. 

4. Овчинников И.И. Муниципальная власть (теоретико-правовые аспекты): 

монография. – М.: Издательство «Консалтбанкир». 2017. – 162 с. 

5. Яновский В. В. Введение в специальность "Государственное и муниципальное 

управление": учебное пособие: допущено Советом УМО вузов России по специальности 

http://www.iprbookshop.ru/52047.html
http://www.iprbookshop.ru/15404.html
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"Государственное и муниципальное управление" / Яновский, Валерий Витальевич, 

Кирсанов, Сергей Алексеевич. - 2-е издание, стереотипное. - Москва: КноРус, 2012. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.Б.06 Управление в социальной сфере 
 
 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры управления проектами и 

программами, Дорохина О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 
1 Сущность социального управления 

2 Социальная сфера как объект управления 

3 Технологии социального управления 

4 Социальная политика государства 

5 Деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в социальной сфере 

6 Особенности отраслевого управления и реформы в социальной сфере 

7 Модернизация социального управления и тенденции развития социальной сферы в 

современных условиях 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, контрольная 

работа, реферат, диспут, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Берестова Л. И. Социальная политика. Учебник для бакалавриата и магистратуры. / Отв. 

ред. О.А. Канаева, М.: Юриспруденция, 2015. – 122 с. 

2. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими 

процессами [Электронный ресурс]. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 111 с. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31935 

3. Институциональные изменения в социальной сфере российских регионов. Под ред. М.Ю. 

Шерешевой. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2017. – 260 с. 

4. Комаров Е.И., Стрельникова Н.Н., Малофеев И.В. Управление эффективностью 

социальных учреждений [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие. М.: 

Дашков и К., 2014. – 304 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24837. 

5. Управление в социальной работе. / Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова. – М.: 

Дашков и К, 2018. – 300 с. 

6. Экономика и управление социальной сферой. / Е. Н. Жильцов, Е. В. Егоров. - М.: Дашков 

и К, 2018. – 496 с. 

7. Эффективный контракт для профессионалов социальной сферы: тренды, потенциал, 

решения. Экспертный доклад. / Отв. ред.: Я. И. Кузьминов, С. А. Попова, Л. И. Якобсон. 

М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. – 141 с. 

http://www.iprbookshop.ru/31935
http://www.iprbookshop.ru/24837


9 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.Б.07 Кадровая политика и кадровый аудит организации 
 
 

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры государственной службы 

и кадровой политики Фотина Л.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

1 Кадровая политика как социальное явление 

2 Кадровый потенциал общества 

3 Правовые основы кадровой политики 

4 Концептуальные основы кадровой политики 

5 Принципы и механизмы реализации государственной кадровой политики 

6 Кадровая политика в системе государственной службы 

7 Методология изучения состояния кадрового потенциала государственной гражданской 

службы 

8 Специфика региональной кадровой политики в Российской Федерации 

9 Муниципальная кадровая политика: субъекты формирования и основные направления 

реализации 

10 Сущность и содержание государственной политики воспроизводства 

профессионального потенциала общества 

11 Кадровые процессы и отношения как объекты кадровой политики 

12 Государственное регулирование кадровых процессов и отношений в условиях 

многообразия форм собственности 

13 Кадровая политика организации 

14 Методика и технологии разработки кадровой политики организации 

15 Проблемы формирования и реализации государственной кадровой политики 

Российской Федерации 

16 Основы кадрового аудита 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, доклад по одной из тем 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Бирман Л. А. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие.- М.: 

Издательский дом «Дело», 2018.- 346с. 

2. Вукович Г.Г., Никитина А.В. Кадровая политика как инструмент управления 

персоналом // Общество: политика, экономика, право. - 2018. -№1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovaya-politika-kak-instrument-upravleniya-personalom-1 

https://www.ranepa.ru/struktura/izdatelskij-dom-delo/katalog/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-uchebnoe-posobie
https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovaya-politika-kak-instrument-upravleniya-personalom-1
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3. Кадровая политика и кадровый аудит организаций: учебное пособие. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 167 с. – Электронный 

ресурс: http://www.iprbookshop.ru/47307 

4. Кадровая политика и кадровый аудит организации [Электронный ресурс] : учебник 

/ Д. Ю. Знаменский ; под общ. ред. Н. А. Омельченко. - М. : Юрайт, 2016. - 365 с. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт" 

5. Морально-этические и правовые основы государственного и муниципального 

управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование карьеры и 

противодействие коррупции [Электронный ресурс] / С. Ю. Кабашов. - М. : Дело, 2014. - 

216 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" 

6. Кадровая политика и кадровое планирование [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / Ю. Г. Одегов, М. Г. Лабаджян. - М. : Юрайт, 2016. - 444 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio- 

online.ru/book/E4C98D72-0B5D-4EE7-AA81-86A77A112DF0. 

http://www.iprbookshop.ru/47307
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.Б.08 Иностранный язык в профессиональной сфере 
 
 

Автор: кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой языковой 

подготовки кадров государственного управления Белякова И.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1 Basic definitions in Public Administration. Основные определения в Государственной 

Службе. 

Тема 2 Separations of powers. Разделение властей. 

Тема 3 Systems of government. Системы управления. 

Тема 4 Civil Service and its history. Corruption in Civil Service. Государственная служба и 

её история.Коррупция в Государственной Службе 

Тема 5 Strategic management. Стратегический государственный менеджмент. 

Тема 6 Decision making in Public Administration.Принятие решений в Государственной 

Службе. 

Тема 7 Negotiating. Cross-cultural negotiating. Проведение переговоров. Межкультурный 

диалог. 

Тема 8 PR in Public Service. Связь с общественностью в Государственной Службе. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Украинец И.А. Иностранный язык (английский язык) в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Украинец И.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 

2015.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45219.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Попов Е.Б. Профессиональный иностранный язык. Английский язык [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для слушателей магистратуры по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ Попов Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 149 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50622.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/45219.html
http://www.iprbookshop.ru/50622.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.В.01 Конституционно-правовые основы вероисповедальной политики в России 
 
 

Авторы: кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой государственно- 

конфессиональных отношений Кравчук В.В.; кандидат политических наук, администратор 

программы межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Российское государство и религиозные объединения: этапы становления новых 

взаимоотношений 

Тема 2. Законодательство Российской Федерации о свободе совести и о религиозных 

объединениях 

Тема 3. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

Тема 4. Конституция Российской Федерации (1993) о свободе совести и свободе 

вероисповеданий 

Тема 5. Проблемы вероисповедной политики в деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

Тема 6. Законодательные акты Российской Федерации о свободе совести в Вооруженных 

Силах 

Тема 7. Религия и образование: проблемы обеспечения светского характера обучения в 

государственных общеобразовательных учреждениях 

Тема 8. Вероисповедная политика в России: принципы, конституционно-правовые 

основы, практическая реализация 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Нудненко Л.А. Конституционное право России М.: Издательство Юрайт 2016 ЭБС 

"Юрайт" http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.395DDA01-B59E- 

4F77-939B-20D937BEE93C&type=c_pub 

2. Умнова И.А. Конституционное право Российской Федерации В 2 Т. Том 1. Общая 

часть. М.: Издательство Юрайт 2016 ЭБС «Юрайт» http://www.biblio- 

online.ru/thematic/?9&id=urait.content.ABE0F85B-5F30-4387-A08F- 

FE5B6CDB02D4&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.395DDA01-B59E-4F77-939B-20D937BEE93C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.395DDA01-B59E-4F77-939B-20D937BEE93C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?9&id=urait.content.ABE0F85B-5F30-4387-A08F-FE5B6CDB02D4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?9&id=urait.content.ABE0F85B-5F30-4387-A08F-FE5B6CDB02D4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?9&id=urait.content.ABE0F85B-5F30-4387-A08F-FE5B6CDB02D4&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.В.02 Антикоррупционная политика государства 
 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор кафедры государствоведения Мамитова 

Н.В.; кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой государственно- 

конфессиональных отношений Кравчук В.В.; кандидат политических наук, администратор 

программы межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Антикоррупционая правовая политика: проблемы формирования в современной 

России. История коррупции в России. 

Тема 2. Социологический анализ коррупции. Измерение уровня коррупции: межстрановые 

и национальные методики. 

Тема 3. Формирование антикоррупционного сознания как основы антикоррупционной 

политики. 

Тема 4. Правовые основы протводействия коррупции в системе государственной 

гражданской службы. Конфликт интересов и его урегулирование. Механизм гражданского 

контроля. 

Тема 5 Заключение эксперта по результатам производства антикоррупционной 

экспертизы 

Тема 6. Международное сотрудничество РФ в области противодействия коррупции. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Федоров А.Ю. Правовая охрана корпоративных отношений: актуальные 

проблемы, противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт: 

Научно-практическое пособие - М.: Юстицинформ, 2012. - ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/view/book/10557 

2. Шедий М. В. Коррупция как социальное явление: теоретико-методологические 

аспекты исследования - Орел : Изд-во ОРАГС, 2011. – 180 с. 

file:///C:/Users/otuch3/Downloads/ЭБС
file:///C:/Users/otuch3/Downloads/ЭБС
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 География религий, религиозные учения и культы (по направлениям: буддизм, 

христианство, ислам, иудаизм, НРД) 
 
 

Авторы: доктор философских наук, доцент, профессор кафедры государственно- 

конфессиональных отношений Сторчак В.М.; кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственно-конфессиональных отношений Кравчук В.В.; 

кандидат политических наук, администратор программы межвузовского учебно-научного 

центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. История буддистской сангкхи. Традиционный буддизм в России 

Тема 2. История и структура исламской уммы. Традиционный ислам в России. Вопросы 

радикализации ислама 

Тема 3. Иудаизм (традиционалисты харедим, хасидизм, реконструктивистское и 

консервативное направление) и христианство (Православие, католицизм, протестантизм, 

современное экуменическое движение) 

Тема 4. Внеконфессиональные и синкретические религии и культы. Новые религиозные 

движения 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 
Основная литература: 

1. Гуревич П.С. Религиоведение - М.: Издательство Юрайт, 2016. – 573 с. - ЭБС 

"Юрайт" http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.860B007F-08D6-45D3- 

8AB6-ACC6ADC88B6C&type=c_pub 

2. Элиаде, М. История веры и религиозных идей. От Гаутамы Будды до триумфа 

христианства - М.: Академический проект, 2014. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.860B007F-08D6-45D3-8AB6-ACC6ADC88B6C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.860B007F-08D6-45D3-8AB6-ACC6ADC88B6C&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.В.04 История и теория государственно-конфессиональных отношений 
 
 

Авторы: доктор исторических наук, профессор кафедры государственно- 

конфессиональных отношений Пинкевич В.К.; кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственно-конфессиональных отношений Кравчук В.В.; 

кандидат политических наук, администратор программы межвузовского учебно-научного 

центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Введение в религиоведение. Религиоведение как наука 

Тема 2. Исторические формы религозности 

Тема 3. Монотеистические религии 

Тема 4. История религий в России 

Тема 5. Религия в политической системе общества 

Тема 6. Мировой опыт отношений государства и религиозных организаций 

Тема 7. Государственно-конфессиональные отношения в России 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет, экзамен. 

 
Основная литература: 

1. Гуревич П.С. Религиоведение - М.: Издательство Юрайт, 2016. – 573 с. - ЭБС 

"Юрайт" http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.860B007F-08D6-45D3- 

8AB6-ACC6ADC88B6C&type=c_pub 

2. Матвиенко В.А. Политико-правовые основы деятельности Русской Православной 

Церкви: учебное пособие. М.-Берлин, 2016. 

3. Воробьёва, Ю. Ю. Религиозные организации как институт гражданского общества: 

особенности правового статуса // Административное и муниципальное право. - 2015. - № 

8. - С. 865-871. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.860B007F-08D6-45D3-8AB6-ACC6ADC88B6C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.860B007F-08D6-45D3-8AB6-ACC6ADC88B6C&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.В.05 Священные книги мировых религий 
 
 

Авторы: доктор исторических наук, профессор кафедры государственно- 

конфессиональных отношений Пинкевич В.К.; кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственно-конфессиональных отношений Кравчук В.В.; 

кандидат политических наук, администратор программы межвузовского учебно-научного 

центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Библия как религиозный и культурно-исторический памятник 

Тема 2. Основное содержание книг ветхого Завета 

Тема 3. Основное содержание книг Нового Завета 

Тема 4. Коран как религиозный и культурный памятник 

Тема 5 Происхождение и состав Корана, его краткий анализ 

Тема 6. Происхождение, состав и основное содержание сакральных книг буддизма 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 
Основная литература: 

1. Элиаде, М. История веры и религиозных идей. От Гаутамы Будды до триумфа 

христианства - М.: Академический проект, 2014. – 495 с. 

2. Введение в Ветхий Завет [Электронный ресурс] : Книга Бытия / Д.В. Щедровицкий. 

М.: Теревинф, 2015 

3. Сияющий Коран. Взгляд библеиста [Электронный ресурс] / Д. В. Щедровицкий. 

М.: Теревинф, 2012. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.В.06 Религия и политика 
 
 

Авторы: кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой государственно- 

конфессиональных отношений Кравчук В.В.; кандидат политических наук, администратор 

программы межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Основы государственно-конфессиональных отношений в современной России в 

контексте политической деятельности 

Тема 2. Экстремизм под этно-религиозными лозунгами как угроза политическому строю 

Российской Федерации 

Тема 3. Христианство, иудаизм и ислам о войне и обороне 

Тема 4. Государственная поддержка деятельности религиозных организаций в 

современном российском обществе 

Тема 5. Религия и идеология 

Тема 6. Религия и политическая деятельность 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 
Основная литература: 

1. Гуревич П.С. Религиоведение - М.: Издательство Юрайт, 2016. – 573 с. - ЭБС 

"Юрайт" http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.860B007F-08D6-45D3-8AB6- 
ACC6ADC88B6C&type=c_pub 

2. Матвиенко В.А. Политико-правовые основы деятельности Русской Православной 

Церкви: учебное пособие. М.-Берлин, 2016. 

3. Воробьёва, Ю. Ю. Религиозные организации как институт гражданского общества: 
особенности правового статуса // Административное и муниципальное право. - 2015. - № 
8. - С. 865-871. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.860B007F-08D6-45D3-8AB6-ACC6ADC88B6C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.860B007F-08D6-45D3-8AB6-ACC6ADC88B6C&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.В.07 Государственное регулирование этнополитических процессов 
 
 

Авторы: кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой государственно- 

конфессиональных отношений Кравчук В.В.; кандидат политических наук, администратор 

программы межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Государство - религия – этнос: вопросы методологии 

Тема 2. Этноконфессиональный портрет современной России 

Тема 3. Государственное регулирование этноконфессиональных отношений в 

современной России 

Тема 4. Становление современной российской модели государственно-конфессиональных 

отношений. 

Тема 5. Роль государства в урегулировании и управлении этноконфессиональными 

процессами. 

Тема 6. Этнический фактор и идейно-политические предпочтения: предпосылки 

межнациональной и межконфессиональной толерантности 

Тема 7. Конституционно-правовые основы этнонациональных от отношений 

Тема 8. Этнонациональное и политическое сознание россиян: проблемы взаимосвязи. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 
Основная литература: 

1. Воробьёва, Ю. Ю. Религиозные организации как институт гражданского общества: 

особенности правового статуса // Административное и муниципальное право. - 2015. - № 

8. - С. 865-871. 

2. Матвиенко В.А. Политико-правовые основы деятельности Русской Православной 

Церкви: учебное пособие. М.-Берлин, 2016. 

3. Религиоведение. Учебник для академического бакалавриата. 2-е изд., пер. и доп. / 

И.Н. Яблоков, Н.Н. Бектимирова, А.В. Бочковская и др. М., 2016. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08 Этнополитические конфликты в современном мире и в России 
 
 

Автор: кандидат политических наук, администратор программы межвузовского учебно- 

научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Понятие этнополитического конфликта Этнополитические конфликты: история и 

современность. 

Тема 2. Основные причины, способы и формы преодоления этнополитических 

конфликтов 

Тема 3. Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве: их особенности» 

Тема 4. Религиозный фактор в этнополитических конфликтах 

Тема 5 Правовое регулирование в сфере национальных отношений. Роль государства в 

сохранении межнационального и межконфессионального мира и согласия 

Тема 6. Стратегия национальной политики России и механизмы ее реализации. 

Тема 7. Формы миротворчества в традиционных культурах (формы народного 

миротворчества). Современные политические механизмы миротворчества 

Тема 8. Государственно-конфессиональные отношения как фактор стабильности мира и 

согласия в обществе 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 
Основная литература: 

1. Ислам в мировой политике в начале XXI века: учеб. пособие / под ред. 

Л.М.  Ефимовой, М.А.  Сапроновой, А.М.  Ахунов, В.А.  Ахмадуллин, Р.И.  Беккин и др. 

М., 2016. 

2. Исламское право: вопросы экономики и общественных отношений. Т.2 / пер. с 

перс. Дж. Мирзоев / научн. ред. Баешев. М., 2017. 

3. Предупреждение вовлечения молодежи в террористические и экстремистские 

организации. Сборник материалов / под общ. ред. Новикова А.П., Глаголева С.Н. Белгород, 

2015. 

4. Безопасность и профилактика экстремизма и терроризма на Северном Кавказе: 

коллективная монография / под отв. ред. Медведева Н.П. Ставрополь, 2017. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09 Правовое регулирование имущественных и финансово-хозяйственных 

отношений религиозных организаций 
 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор кафедры государствоведения Мамитова 

Н.В.; кандидат политических наук, администратор программы межвузовского учебно- 

научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Религиозные объединения как субъект права 

Тема 2. Правовое регулирование имущественного положения религиозных организаций 

Тема 3. Правовое регулирование приобретения и прекращения права собственности 

Тема 4. Правовое регулирование финансово-хозяйственной деятельности религиозных 

организаций 

Тема 5 Благотворительная деятельность религиозных организаций 

Тема 6. Деятельность религиозных организаций в сфере социального служения 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Воробьёва, Ю. Ю. Религиозные организации как институт гражданского общества: 

особенности правового статуса // Административное и муниципальное право. - 2015. - № 

8. - С. 865-871. 

2. Матвиенко В.А. Политико-правовые основы деятельности Русской Православной 

Церкви: учебное пособие. М.-Берлин, 2016. 

3. Религиоведение. Учебник для академического бакалавриата. 2-е изд., пер. и доп. / 

И.Н. Яблоков, Н.Н. Бектимирова, А.В. Бочковская и др. М., 2016. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Государственная экологическая политика 
 
 

Автор: доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Краснощеков В.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Политические аспекты социоприродных отношений. Экологическая политика: 

виды, сущность 

Тема 2. Основы государственной политики в области экологического развития России 

Тема 3. Ресурсная политика Российской Федерации 

Тема 4. Земельные ресурсы России. Водная стратегия Российской Федерации 

Тема 5 Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов в Российской Федерации 

Тема 6. Политика обеспечения биобезопасности 

Тема 7. Политика безопасного обращения с отходами 

Тема 8. Рост народонаселения как фактор антропогенного давления на окружающую 

природную среду 

Тема 9. Проблема изменения климата. Климатическая доктрина России 

Тема 10. Нетрадиционные источники энергии и перспективы их использования 

Тема 11. Экологические движения как фактор становления гражданского общества 

Тема 12. «Зеленые» партии в политическом спектре общества 

Тема 13. Международные аспекты природопользования и охраны окружающей среды 

Тема 14. Концепция устойчивого развития. Стратегия устойчивого развития России 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Мамедов Н.М. Экология и устойчивое развитие: учебное пособие. – М.: 

Российская экологическая академия, 2013. – 365 с. 

2. Рыбкина, И. Д. Экологические основы природопользования : [учебно-методическое 

пособие] / РАН, Сибирское отделение, Ин-т водных и экологических проблем. - Барнаул, 

2014. - 166 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Профессиональная этика государственного служащего 
 
 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО 

Астафьева О.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Сущность теории морали 

Тема 2. Специфические особенности формирования профессиональной этики в мировой и 

отечественной практике: подходы и решения 

Тема 3. Место и роль морали в государственно – служебных отношениях 

Тема 4. Актуальные проблемы повышения требовательности к государственной 

служебной деятельности в мировой и отечественной практике 

Тема 5 Основные направления актуализации социальной и административной 

ответственности за соблюдение морально- этических служебных норм и границ в 

процессе исполнения профессиональных обязанностей 

Тема 6. Этика и культура политической и коммерческой деятельности в мировой практике 

и российской действительности 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Кузнецов А.М. Этика государственной и муниципальной службы. Учебник для 

бакалавров      -      М.:      Издательство      Юрайт,      2014.      - ЭБС "Юрайт" 

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/27888/ 

2. Омельченко Н.А. Этика государственной и муниципальной службы 5-е изд. 

Учебник для бакалавров - М.: Издательство Юрайт, 2014. - ЭБС "Юрайт" 

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31049/ 

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/27888/
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31049/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Теория и история нации и национальных отношений 
 
 

Авторы: кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой государственно- 

конфессиональных отношений Кравчук В.В.; кандидат политических наук, администратор 

программы межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Нация как объект научного анализа и политики 

Тема 2. Особенности управления территориями и народами в Российской империи и 

СССР, процессы регулирования национальных отношений 

Тема 3. Проблемы укрепления единства российской нации, гармонизации национальных 

отношений 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Абдулатипов Р.Г., Михайлов В.А. Судьбы народов России в XXI веке: стратегия 

государственной национальной политики. М., 2013. 

2. Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве. М., 2013. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Религиозно-политический экстремизм в современном мире 
 
 

Автор: кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой государственно- 

конфессиональных отношений Кравчук В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Причины и факторы политизации и радикализации религии в современном мире 

Тема 2. Процесс глобализации и его влияние на радикализацию ислама 

Тема 3. Радикальные исламские движения в современном мире. Идеологи радикального 

ислама 

Тема 4. Идеология радикального ислама 

Тема 5. Религиозный терроризм как метод политической борьбы 

Тема 6. Правовые основы противодействия религиозному экстремизму. Пути и способы 

противодействия религиозному экстремизму 

Тема 7. Роль СМИ в профилактике и борьбе с религиозным экстремизмом. 

Тема 8. Совершенствование государственно-конфессиональных отношений как фактора 

стабильности мира и согласия в обществе 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Религии России: Информационно-аналитические материалы по вопросам 

государственно-конфессиональных отношений / Под общ. Ред. О.Ю. Васильевой - М.: 

Изд-во РАГС, 2013. – 157 с. 

2. Гредескул Н.А. Россия и её народы: Великая Россия как программа разрешения 

национального вопроса в России М.: Лань 2013. - ЭБС "Лань" 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35359 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35359
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.03 Межконфессиональные и межэтнические отношения в современной 

России 
 
 

Автор: кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой государственно- 

конфессиональных отношений Кравчук В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Межконфессиональные и межнациональные отношения как предмет научного 

исследования 

Тема 2. Исторические условия и особенности формирования этнорелигиозной структуры в 

России 

Тема 3. Характер и проблемы взаимоотношений христианских конфессий в современной 

России 

Тема 4. Проблемы мусульманской уммы в России 

Тема 5. Православно-мусульманские отношения в современной России 

Тема 6. Особенности психологии этнических и религиозных групп 

Тема 7. Религиозная и этническая идентичность. Соотношение и взаимовлияние 

Тема 8. Этнокультурные и этнорелигиозные аспекты миграций и проблемы адаптации к 

новой культурной среде 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Религии России: Информационно-аналитические материалы по вопросам 

государственно-конфессиональных отношений / Под общ. Ред. О.Ю. Васильевой - М.: 

Изд-во РАГС, 2013. – 157 с. 

2. Гредескул Н.А. Россия и её народы: Великая Россия как программа разрешения 

национального вопроса в России М.: Лань 2013. - ЭБС "Лань" 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35359 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35359
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы национальной безопасности 
 
 

Автор: кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой государственно- 

конфессиональных отношений Кравчук В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития. Общая 

характеристика национальной безопасности и основные политико-правовые документы 

обеспечения национальной безопасности России 

Тема 2. Рациональность и прагматизм внешней политики как основа международной 

безопасности России 

Тема 3. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты 

Тема 4. Система обеспечения национальной безопасности России 

Тема 5 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Государственная и 

общественная безопасность 

Тема 6. Информационная безопасность 

Тема 7 Экономическая и экологическая безопасность Военная и оборонно-промышленная 

безопасность 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Борщ А.А. Национальная безопасность - М.: Можайский полиграфический 

комбинат, 2012. – 375 с. 

2. Иззатдуст, Э. С. Национальная безопасность России: институциональный контекст 

и человеческое измерение : монография - М. : Academia, 2010. – 256 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Свободомыслие в истории духовной культуры 
 
 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры государственно- 

конфессиональных отношений Поканинова Е.Б. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Свободомыслие и духовная культура, формы свободомыслия 

Тема 2. Свободомыслие в древнем мире и в средние века 

Тема 3. Свободомыслие Индии и Китая 

Тема 4. Свободомыслие в эпоху Возрождения 

Тема 5. Свободомыслие и атеизм французских просветителей XVIII в. 

Тема 6. Современное свободомыслие 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Горелов А.А. История мировой культуры : учебное пособие - М.: Флинат 2011 ЭБС 

"Лань" http://e.lanbook.com/view/book/20093 

2. Гуревич П.С. Религиоведение - М.: Издательство Юрайт, 2016. – 573 с. - ЭБС 

"Юрайт" http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.860B007F-08D6-45D3- 

8AB6-ACC6ADC88B6C&type=c_pub 

http://e.lanbook.com/view/book/20093
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.860B007F-08D6-45D3-8AB6-ACC6ADC88B6C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.860B007F-08D6-45D3-8AB6-ACC6ADC88B6C&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Мировой опыт отношений государства и религиозных организаций 
 
 

Авторы: кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой государственно- 

конфессиональных отношений Кравчук В.В.; кандидат политических наук, администратор 

программы межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Международные документы о принципах отношений государства и религиозных 

организаций, о праве человека на свободу совести 

Тема 2. Модели государственно-конфессиональных отношений в Западной Европе 

Тема 3. Модель взаимоотношений государства и религиозных организаций в США 

Тема 4. Опыт строительства новых отношений государства и религиозных организаций в 

восточноевропейских странах и странах СНГ 

Тема 5. Роль религии и ее организаций в странах традиционного распространения ислама 

(Саудовская Аравия, Иран, Турция и др.) 

Тема 6. Специфика отношений государства и религиозных организаций в странах Юго- 

Восточной Азии 

Тема 7. Общее и особенное в отношениях государства и религиозных организаций в 

странах Запада и Востока 

Тема 8. Правоприменительная практика Европейского Суда по правам человека в сфере 

свободы совести 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Ислам в мировой политике в начале XXI века: учеб. пособие / под ред. 

Л.М.  Ефимовой, М.А.  Сапроновой, А.М.  Ахунов, В.А.  Ахмадуллин, Р.И.  Беккин и др. 

М., 2016. 

2. Исламское право: вопросы экономики и общественных отношений. Т.2 / пер. с 

перс. Дж. Мирзоев / научн. ред. Баешев. М., 2017. 

3. Филонов В.И. История взаимодействия Русской православной церкви с Ватиканом 

в контексте развития католического экуменизма (середина XX – начало XXI в.). М., 2014. 

4. Белая книга «Политика и практика обеспечения свободы вероисповедания в 

Китае», Пекин. 2018. 

5. Становление еврейской государственности в XX веке: ключевые события / под ред. 

Т.В. Носенко. М., 2018. 



29 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Формирование общегражданской идентичности: этнические и 

религиозные аспекты 
 
 

Авторы: кандидат психологических наук, доцент кафедры национальных и религиозных 

отношений Гаджиева Р.Г.; кандидат политических наук, администратор программы 

межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Современные теории социальной идентификации 

Тема 2. Особенности процесса идентификации в условиях глобализующегося общества 

Тема 3. Факторы формирования гражданской идентичности в условиях глобализации 

Тема 4. Особенности, механизмы и технологии формирования общегражданской 

идентичности 

Тема 5 Актуализация гражданской идентичности: этнический и религиозный аспекты 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 
Основная литература: 

1. Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / Рук. 

проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: Российская политическая энциклопедия, 2013 с. 

181 // Социологический журнал. 2014. №1. 

2. Этничность. Культура. Государственность. Проблемы этнического федерализма в XXI 

веке : монография. - Екатеринбург : Изд-во УМЦ УПИ, 2014. 

3. Этнополитические процессы в Крыму: исторический опыт, современные проблемы и 

перспективы их решения. - Симферополь : Салта, 2015. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Философия религии 
 
 

Авторы: доктор философских наук, профессор кафедра государственно- 

конфессиональных отношений Шмидт В.В.; кандидат политических наук, администратор 

программы межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Предмет философии религии 

Тема 2. Философия религии и её исторические формы 

Тема 3. Гносеологические предпосылки религии 

Тема 4. Определение религии 

Тема 5. Религиозное сознание. Философский анализ религиозного мировоззрения 

Тема 6. Содержание религиозной онтологии 

Тема 7. Учения о Боге в современной религиозной философии 

Тема 8. Религия в системе духовной культуры 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Элиаде, М. История веры и религиозных идей. От Гаутамы Будды до триумфа 

христианства - М.: Академический проект, 2014. – 495 с. 

2. Яблоков И.Н. История религии. В 2 т. М.: Юрайт, 2014. – 526 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Этноязыковые процессы в полиэтнических государствах: опыт 

регулирования 
 
 

Авторы: доктор философских наук, профессор кафедры национальных и федеративных 

отношений Савельев В.В.; кандидат политических наук, администратор программы 

межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Сущность и содержание теории языковой политики. 

Тема 2. Полифоничность федеративного языкового пространства современной России 

Тема 3. Концептуальные основы этноязыковой политики в Российской Федерации 

Тема 4. Этноязыковые проблемы в полиэтнических  государствах: опыт сравнительного 

анализа 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Этнология: Учебник / Тавадов Г.Т. – М., 2016. 

2. Этнология (этнография) / В. А. Козьмин, В. С. Бузина. М., 2016. 



32 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Социально-психологические аспекты межнациональных отношений 
 
 

Авторы: кандидат психологических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Гаджиева Р.Г.; кандидат политических наук, администратор программы 

межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Современная этническая психология, основные ее направления. 

Тема 2. Этнопсихологические особенности межэтнического общения и психологические 

механизмы восприятия в межэтнических отношениях. 

Тема 3. Влияние средств массовой информации на состояние межэтнических отношений. 

Тема 4. Этнопсихология массового сознания. 

Тема 5. Межэтническая компетентность 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Лебедева Н.М. Этнопсихология. М., 2018. 

2. Психология. Основные отрасли. - М.: Человек, 2014. - 324 с. - ISBN 978-5-906131-27-0. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131270.html 

3. Психология стресса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Р. Мандель. - М.: 

ФЛИНТА, 2014. - 252 с. - ISBN 978-5-9765-2005-9. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520059.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131270.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520059.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Психология религии 
 
 

Авторы: доктор философских наук, профессор кафедры государственно- 

конфессиональных отношений Сторчак В.М.; кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственно-конфессиональных отношений Кравчук В.В.; 

кандидат политических наук, администратор программы межвузовского учебно-научного 

центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Предмет, методология и методы исследования психологии религии 

Тема 2. Гносеологические и психологические предпосылки религии 

Тема 3. Психоаналитические концепции религии 

Тема 4. Социально-психологический аспект религии. Характеристика религиозной 

личности 

Тема 5. Религиозная вера как социопсихологический феномен 

Тема 6. Религиозный культ. Психологические аспекты религиозных обрядов 

Тема 7. Психологическое воздействие религиозных памятников, ритуалов, традиций 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Психология. Основные отрасли. - М.: Человек, 2014. - 324 с. - ISBN 978-5-906131-27-0. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131270.html 

2. Психология стресса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Р. Мандель. - М.: 

ФЛИНТА, 2014. - 252 с. - ISBN 978-5-9765-2005-9. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520059.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131270.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520059.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Социология религии 
 
 

Авторы: доктор исторических наук, профессор кафедры государственно- 

конфессиональных отношений Пинкевич В.К.; кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственно-конфессиональных отношений Кравчук В.В.; 

кандидат политических наук, администратор программы межвузовского учебно-научного 

центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет и метод социологии религии 

Тема 2. Основные направления и школы в социологии религии 

Тема 3. Структура религии: религиозная деятельность, отношения, организации 

Тема 4. Место, функции и роль религии в обществе 

Тема 5. Динамика религиозности в России и ее социологическое изучение 

Тема 6. Религия и культура 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Гараджа В.И. Социология религии: учеб. пособие [Электронный ресурс] / 

В. И. Гараджа. URL: http://socioline.ru/files/5/39/garadzha. pdf (дата обращения: 18.05.2014). 

2. Элиаде, М. История веры и религиозных идей. От Гаутамы Будды до триумфа 

христианства - М.: Академический проект, 2014. – 495 с. 

3. Воробьёва, Ю. Ю. Религиозные организации как институт гражданского 

общества: особенности правового статуса // Административное и муниципальное право. - 

2015. - № 8. - С. 865-871. 

http://socioline.ru/files/5/39/garadzha


35 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Информационные ресурсы в управлении межнациональными 

отношениями 
 
 

Авторы: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Пистрякова С.А.; кандидат политических наук, администратор программы 

межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Информационная политика и ее роль в регулировании межнациональных 

отношений 

Тема 2. Культура, журналистика, толерантность. О роли СМИ в формировании в 

российском обществе атмосферы толерантности, гражданской солидарности, 

межэтнического согласия. 

Тема 3. Этничность и толерантность в системе массовой коммуникации. 

Тема 4. Система массовой коммуникации как национальный ресурс и средство 

социального управления обществом 

Тема 5. Стратегия государственной национальной политики РФ до 2025 года. Пути 

оптимизации информационного обеспечения государственной национальной политики 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Лебедева, Н. М. Этнопсихология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. М. Лебедева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 491 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02318-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968. 

2. Этнология (этнография) : учебник для академического бакалавриата / В. А. Козьмин [и 

др.] ; под ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00916-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/7DCEB2FD-7FE3-4CA7-82C3-812CFE8C0D72. 

http://www.biblio-online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968
http://www.biblio-online.ru/book/7DCEB2FD-7FE3-4CA7-82C3-812CFE8C0D72
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Образовательная среда 
 
 

Авторы: кандидат политических наук, доцент, заведующая кафедрой языковой подготовки 

кадров государственного управления Белякова Н.С.; кандидат политических наук, 

администратор программы межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» 

Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Образовательная среда вуза 

Тема 2. Образовательный портал 

Тема 3. Самостоятельная работа студентов 

Тема 4. Презентация 

Тема 5 Метод тестов 

Тема 6. Метод кейсов 

Тема 7 Курсовая работа 

 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1 Томас, Г. Образование. Очень краткое введение / Томас, Гэри ; пер. с англ. А. Архиповой 

под науч. ред. С. Филоновича. - М. : Высшая школа экономики, 2016. - 176 с. 

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/9147


37 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Социальная адаптация 
 
 

Авторы: кандидат политических наук, доцент, заведующая кафедрой языковой подготовки 

кадров государственного управления Белякова Н.С.; кандидат политических наук, 

администратор программы межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» 

Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Основные измерения адаптации личности 

Тема 2. Модели и концепции адаптации личности 

Тема 3. Социально- психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация 

Тема 4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Агапов, В. С. . Социально-психологические детерминанты креативной компетентности 

студентов : монография / Агапов, Валерий Сергеевич, Давлетова, Рада Уеловна. - М. : 

Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с. 

2. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, проблемы, 

перспективы [Электронный ресурс]/ Л.Г. Дикая [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Пер Сэ, 2007.— 624 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7431.html.— ЭБС «IPRbooks» 



38 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.03 Образовательная среда для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 
 

Авторы: кандидат политических наук, доцент, заведующая кафедрой языковой подготовки 

кадров государственного управления Белякова Н.С.; кандидат политических наук, 

администратор программы межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» 

Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Образовательная среда вуза 

Тема 2. Образовательный портал 

Тема 3. Самостоятельная работа студентов 

Тема 4. Презентация 

Тема 5 Метод тестов 

Тема 6. Метод кейсов 

Тема 7 Курсовая работа 

 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1 Томас, Г. Образование. Очень краткое введение / Томас, Гэри ; пер. с англ. А. Архиповой 

под науч. ред. С. Филоновича. - М. : Высшая школа экономики, 2016. - 176 с. 

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/9147
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.04 Социальная адаптация для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 
 

Авторы: кандидат политических наук, доцент, заведующая кафедрой языковой подготовки 

кадров государственного управления Белякова Н.С.; кандидат политических наук, 

администратор программы межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» 

Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Основные измерения адаптации личности 

Тема 2. Модели и концепции адаптации личности 

Тема 3. Социально- психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация 

Тема 4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Агапов, В. С. . Социально-психологические детерминанты креативной компетентности 

студентов : монография / Агапов, Валерий Сергеевич, Давлетова, Рада Уеловна. - М. : 

Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с. 

2. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, проблемы, 

перспективы [Электронный ресурс]/ Л.Г. Дикая [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Пер Сэ, 2007.— 624 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7431.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 
 

Авторы: доктор социологических наук, профессор, советник Департамента культуры 

Аппарата Правительства Российской Федерации профессор Петрова Т.Э.; кандидат 

политических наук, администратор программы межвузовского учебно-научного центра 

«Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 
Основная литература: 

1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный курс : 

в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 

2. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления : учебное 

пособие : допущено Советом УМО по образованию... по специальности "Государственное 

и муниципальное управление" - М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. – 320 с. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика) 
 
 

Авторы: доктор социологических наук, профессор, советник Департамента культуры 

Аппарата Правительства Российской Федерации профессор Петрова Т.Э.; кандидат 

политических наук, администратор программы межвузовского учебно-научного центра 

«Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 
Основная литература: 

3. Гегедюш Н. С. Государственное и муниципальное управление : конспект лекций - М. : 

Юрайт-Издат, 2012. (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio- 

online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5- 

424F32F54A3B&type=c_pub) 

4. Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / Рук. 

проекта и отв. ред. Л.М.Дробижева; РАН, Ин-т социологии - М.: РОССПЭН, 2013 - 485 с. 

5. Борщ, А. А. Национальная безопасность и власть М.: Можайский полиграфический 

комбинат 2012 - 376 с. 

6. Вопросы религии и религиоведения. / сост. И. С. Вевюрко [и др.] ; общ. ред. К. И. 

Никонова, В. В. Шмидта М. : МедиаПром 2012 - 776 с. 

7. Религиоведение. Учебник для академического бакалавриата. 2-е изд., пер. и доп. / И.Н. 

Яблоков, Н.Н. Бектимирова, А.В. Бочковская и др. М., 2016. 

8. Ачкасов В.А. Этнополитология. Учебник М., 2016. 

9. Мухаев, Р.Т. История политических и правовых учений : учебник для вузов / 

Р. Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. 

10. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. М., 2014. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub


42 
 

 

 

11. Ислам в мировой политике в начале XXI века: учеб. пособие / под ред. 

Л.М.  Ефимовой, М.А.  Сапроновой, А.М.  Ахунов, В.А.  Ахмадуллин, Р.И.  Беккин и др. М., 

2016. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 
 
 

Авторы: доктор социологических наук, профессор, советник Департамента культуры 

Аппарата Правительства Российской Федерации профессор Петрова Т.Э.; кандидат 

политических наук, администратор программы межвузовского учебно-научного центра 

«Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Предварительный этап (внешняя среда) 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 
Основная литература: 

1. Религии России: Информационно-аналитические материалы по вопросам 

государственно-конфессиональных отношений / Под общ. Ред. О.Ю.Васильевой М. : 

Изд-во РАГС, 2013 157 с. 

2. Фомин С.А. Обеспечение национальной безопасности М.: ФЛИНТА 2014 ЭБС "Лань" - 

224 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51870 

3. Гегедюш Н. С. Государственное и муниципальное управление : конспект лекций - М. : 

Юрайт-Издат, 2012. (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio- 

online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5- 

424F32F54A3B&type=c_pub) 

4. Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / Рук. 

проекта и отв. ред. Л.М.Дробижева; РАН, Ин-т социологии - М.: РОССПЭН, 2013 - 

485 с. 

5. Борщ, А. А. Национальная безопасность и власть М. : Можайский полиграфический 

комбинат 2012 - 376 с. 

6. Вопросы религии и религиоведения. / сост. И. С. Вевюрко [и др.] ; общ. ред. К. И. 

Никонова, В. В. Шмидта М. : МедиаПром 2012 - 776 с. 

7. Религиоведение. Учебник для академического бакалавриата. 2-е изд., пер. и доп. / И.Н. 

Яблоков, Н.Н. Бектимирова, А.В. Бочковская и др. М., 2016. 

8. Ачкасов В.А. Этнополитология. Учебник М., 2016. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51870
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
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9. Мухаев, Р.Т. История   политических и   правовых   учений: учебник для   вузов   / 

Р. Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. 

10. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. М., 2014. 

11. Ислам в мировой политике в начале XXI века: учеб. пособие / под ред. 

Л.М.  Ефимовой, М.А.  Сапроновой, А.М.  Ахунов, В.А.  Ахмадуллин, Р.И.  Беккин и др. 

М., 2016. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 
 
 

Авторы: кандидат социологических наук, доктор философских наук, профессор кафедры 

иностранных языков МГИМО(У)МИД РФ Поканинова Е.Б.; кандидат политических наук, 

администратор программы межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» 

Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 

Этапы практики: 

1. Анализ историографии и методологии исследования. 

2. Развитие гипотезы и прогностическая часть исследования. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения научно- 

исследовательской работы. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты с оценкой. 

 
Основная литература: 

1. Борщ, А. А. Национальная безопасность и власть М. : Можайский полиграфический 

комбинат 2012 - 376 с. 

2. Вопросы религии и религиоведения. / сост. И. С. Вевюрко [и др.] ; общ. ред. К. И. 

Никонова, В. В. Шмидта М. : МедиаПром 2012 - 776 с. 

3. Религиоведение. Учебник для академического бакалавриата. 2-е изд., пер. и доп. / И.Н. 

Яблоков, Н.Н. Бектимирова, А.В. Бочковская и др. М., 2016. 

4. Ачкасов В.А. Этнополитология. Учебник М., 2016. 

5. Мухаев, Р.Т. Историяполитических и правовых учений : учебник для вузов / 

Р. Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. 

6. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. М., 2014. 

7. Ислам в мировой политике в начале XXI века: учеб. пособие / под ред. 

Л.М.  Ефимовой, М.А.  Сапроновой, А.М.  Ахунов, В.А.  Ахмадуллин, Р.И.  Беккин и др. 

М., 2016. 



46 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.01 Правоприменительная практика по делам о свободе совести 
 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор кафедры государствоведения Мамитова 

Н.В.; кандидат политических наук, администратор программы межвузовского учебно- 

научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений. 

 
План курса: 

Тема 1. Международные документы о принципах отношений государства и религиозных 

организаций, о праве человека на свободу совести 

Тема 2. Корпус законодательства Российской Федерации о свободе совести и о 

религиозных объединениях 

Тема 3. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Правоприменительная практика о свободе совести и религиозных объединениях в судах 

РФ 

Тема 4. Европейский суд по правам человека: подсудность дел по защите права на 

свободу совести, порядок обращения в ЕС по правам человека 

Тема 5. Проблемы совершенствования законодательства и правоприменительной 

практики по делам о свободе совести в РФ 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Ислам в мировой политике в начале XXI века: учеб. пособие / под ред. 

Л.М.  Ефимовой, М.А.  Сапроновой, А.М.  Ахунов, В.А.  Ахмадуллин, Р.И.  Беккин и др. 

М., 2016. 

2. Вопросы религии и убеждений в странах Центральной Азии (Кыргызстан, 

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан) и России в материалах СМИ. Апрель 2016 г. - 

апрель 2017 г. / Под общ. ред. Евгения Завялова. Бишкек, 2017. 

3. Матвиенко В.А. Политико-правовые основы деятельности Русской Православной 

Церкви: учебное пособие. М.-Берлин, 2016. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.02 Этно-религиозные традиции в политико-правовой культуре общества 
 

Авторы: доктор философских наук, доцент, профессор кафедры государственно- 

конфессиональных отношений Шмидт В.В., кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственно-конфессиональных отношений Кравчук В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных отношений.. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Религиозные отношения в системе гражданско-политических отношений в 

современной России 

2. Этно-религиозный экстремизм как проблема государственной (национальной) 

безопасности 

3. Традиционные (мировые) религии о войне и мире 

4. Клерикализм в современном российском обществе 

5. Гражданская религия (культы и идеологии) 

6. Религия в контексте политической и нормативно-правовой системы общества 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Смирнов М.Ю. Религия и религиоведение в России. – СПб.: Изд-во РХГА, 2013. – 368 с. 

– Режим доступа: 

https://www.academia.edu/11159445/Религия_и_религиоведение_в_России_монография_ 

2 Пивоваров Д.В. Философия религии: учебное пособие. – М.: Академ. Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2006. – 640 с. – Режим доступа: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya- 

religii 

3 Элбакян Е.С. Обзор религиозно-конфессиональной ситуации в странах 

постсоветского пространства и Восточной Европы. М.: АТИСО, 2012. – 400 с. 

https://www.academia.edu/11159445/Религия_и_религиоведение_в_России_монография_
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-religii
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-religii
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