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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ

1.1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данная учебная дисциплина включена в раздел «М2.Б.3 Профессиональный» основной 
образовательной программы 033300.68 Религиоведение и относится к базовой (общепрофессиональной) части 
основной образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. Данная дисциплина 
изучается на 2 курсе.

Изучению дисциплины в магистратуре предшествует изучение дисциплин "Политология", "Свобода 
совести и государственно-конфессиональные отношения", "История церкви и государственно
конфессиональных отношений". Таким образом, дисциплина «Формирование религиозных институтов и их 
влияние на общественно-политическую организацию региона» дополняет, обогащает и систематизирует 
знания студентов в области религии и политики.

1.2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- Научить теоретическим подходам к анализу сакрального (преимущественно, но не исключительно - 
социологическим).

- Сформировать представление о происхождении основных компонентов западной политической 
традиции в историческом ракурсе.

- Познакомить студентов с генезисом секулярного общества и современными политическими 
импликациями крупнейших мировых конфессий.

- Дать базовое представление о значении религиозного фактора в историческом и современном 
политическом процессе и о вариантах его влияния на политику.

- Научить опознавать и анализировать превращенные формы сакрального в политическом и 
политического в сакральном.

- Научить ориентироваться в специфике (в том числе в принципиальных различиях) политических 
импликаций крупнейших мировых конфессий.

- Сформировать навыки прикладного политического анализа проблем, возникающих на пересечении 
политики и религии.

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Дисциплина «Формирование религиозных институтов и их влияние на общественно-политическую 
организацию региона» направлена на формирование следующих компетенций выпускника:

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
ПК-2. Способен анализировать результаты научных исследований и самостоятельно осуществлять научное 

исследование при изучении локальной истории.
Индикаторы достижения компетенций:
В результате изучения дисциплины «Формирование религиозных институтов и их влияние на 

общественно-политическую организацию региона» обучающиеся должны:
Таблица 1

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 
компетенции

УК-2. Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла.

УК.2.1. Демонстрирует знание этапов жизненного цикла проекта, 
методов и инструментов управления проектом на каждом из 
этапов.
УК.2.2. Использует методы и инструменты управления проектом 
для решения профессиональных задач.

ОПК-4. Способен создавать и
реализовывать условия и принципы 
духовно-нравственного воспитания

ОПК.4.1. Проектирует условия духовно- нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей - основные работы по истории Чечни и их 
теоретические положения.



обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей.

ОПК.4.2. Реализует цели духовно-нравственного воспитания 
обучающихся с учетом принципов духовно-нравственного 
воспитания на основе базовых национальных ценностей.

ПК-2. Способен анализировать результаты 
научных исследований и самостоятельно 
осуществлять научное исследование при 
изучении локальной истории.

ПК.2.1. Определяет проблематику, содержание, требования к 
результатам образовательной и научно-исследовательской 
деятельностью и руководит образовательной и научно
исследовательской деятельностью обучающихся в сфере.
ПК.2.2. Планирует и реализует применение собственную 
образовательную и научно-исследовательскую деятельность в 
сфере локальной истории.

1.4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (108 акад. 
часов)

Таблица 2

Вид учебной работы Всего акад. часов/ЗЕ Летняя 
сессия

4.1. Объем контактной работы с обучающимися 
(всего)

10

4.1.1. аудиторная работа
В том числе:
Лекции 2
Практические занятия 8
Контрольные работы (КР)
4.1.2. Внеаудиторная работа
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения, 
индивидуальная работа с преподавателем, 
групповые и индивидуальные консультации
4.2. Объем самостоятельной работы
обучающихся, в т. ч. подготовка к экзамену 94
Вид промежуточной аттестации Зачет
Общая трудоемкость дисциплины акад.
часов / ЗЕ 108/3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
Таблица 3

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (модуля)
(с кратким содержанием темы 
(раздела))

Общая 
трудоёмкось в 

акад. часах 
на зимней 
сессии (3 
семестр)

Трудоёмкость по видам
учебных занятий (в акад.часах)

Лек Лаб (пр.
подгот.)

Пр/пр 
подгот. СР

1 Тема 1.
Введение. Соотношение религии и 
политики. Религия в мировом 
политическом процессе. Католическая 
церковь - важный субъект мирового 
политического процесса. Религия и 
политика в современном мире. Исламский 
фактор в международной политике.

54 2 4 48



Таблица 4

Христианство и ислам в постсоветском 
пространстве: поиск путей к согласию. 
Межрелигиозный диалог как важный 
фактор укрепления мира и международной 
безопасности.

2 Тема 2.
Религиозный фактор в российском 
политическом пространстве. Роль религии 
и ее институтов в политической истории 
России. Религиозная ситуация в 
современной России. Государственная 
вероисповедная политика Российской 
Федерации. Политические проблемы в 
социальных концепциях религиозных 
организаций России.

54 4 46

Курсовое проектирование/работа - - - -

Подготовка к экзамену (зачету)
Итого: 108/3 2 8 94

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
______________________________ .__________________________________________Таблица 5

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Содержание дисциплины 
(дидактические единицы)



1 Введение. Соотношение религии и 
политики. Религия в мировом 
политическом процессе. Католическая 
церковь - важный субъект мирового 
политического процесса. Религия и 
политика в современном мире. 
Исламский фактор в международной 
политике. Христианство и ислам в 
постсоветском пространстве: поиск путей 
к согласию. Межрелигиозный диалог как 
важный фактор укрепления мира и 
международной безопасности.

Тема 1. Введение. Соотношение религии и политики. 
Содержание понятий "религия" и "политика". Функции религии. 
Функции политики. Религия в мировом политическом процессе. 
История взаимоотношений религии и государства. Влияние 
религии на политические процессы. Функции религии в 
государстве. Место и роль религии в политической истории 
человечества. Функции религии в развитии отдельных 
государств.
Тема 2. Религия и политика в современном мире. Религия и 
политика в современном мире. Взаимовлияние религии и 
политики в современном мире. Место и роль религии в 
современных государствах. Современные модели 
государственно-конфессиональных отношений.
Тема 3. Католическая церковь - важный субъект мирового 
политического процесса. Католическая церковь - важный 
субъект мирового политического процесса. История влияния 
католической церкви на мировой исторический процесс. 
Функции католической церкви в современном мире.
Тема 4. Исламский фактор в международной политике. 
Исламский фактор в международной политике. Влияние ислама 
на международную политику. Исламские государства в мировом 
политическом сообществе. Содержание понятия "исламский 
фактор". Религиозный фактор в этнонациональных процессах. 
Место и роль религии в этнонациональных процессах. 
Религиозные представления отдельных этносов. Функция 
религии в этнонациональных конфликтах. Религиозно
политический экстремизм. Содержание понятий "экстремизм", 
"религиозный экстремизм". Влияние религии на развитие 
экстремистских движений.
Тема 5. Христианство и ислам в постсоветском пространстве: 
поиск путей к согласию. Межрелигиозный диалог как важный 
фактор укрепления мира и международной безопасности.
Христианство и ислам в постсоветском пространстве: поиск 
путей к согласию. История взаимоотношений христианства и 
ислама в России. Диалог ислама и христианства в постсоветском 
пространстве. Межрелигиозный диалог как важный фактор 
укрепления мира и международной безопасности. Концепция 
межрелигиозного диалога. Основные принципы построения 
диалога между религиями. Поддержание межрелигиозного 
диалога государствами и международными организациями. 
Межрелигиозный диалог как важный фактор укрепления мира и 
международной безопасности. Концепция межрелигиозного 
диалога. Основные принципы построения диалога между 
религиями. Поддержание межрелигиозного диалога 
государствами и международными организациями.



2 Религиозный фактор в российском 
политическом пространстве. Роль 
религии и ее институтов в политической 
истории России. Религиозная ситуация в 
современной России. Государственная 
вероисповедная политика Российской 
Федерации. Политические проблемы в 
социальных концепциях религиозных 
организаций России.

Тема 6. Религиозный фактор в российском политическом 
пространстве. Религиозный фактор в российском политическом 
пространстве. Поликонфессиональность и многонациональность 
России как особый фактор развития политического пространства. 
Влияние поликонфессиональности на российскую внутреннюю 
политику.
Тема 7. Роль религии и ее институтов в политической истории 

России. Роль религии и ее институтов в политической истории 
России. История государственно-конфессиональных отношений 
в России. Влияние религиозных институтов на государственные 
органы России. Современное состояние государственно
конфессиональных отношений в России.
Тема 8. Религиозная ситуация в современной России.
Религиозная ситуация в современной России. Основные 

религиозные организации, действующие на территории 
современной России. Взаимоотношение российских
религиозных организаций между собой и с государством.
Тема 9. Государственная вероисповедная политика Российской 

Федерации.
Государственная вероисповедная политика Российской 

Федерации. ФЗ "О свободе совести и о религиозных 
объединениях". Конституционные права человека в области 
свободы совести. Типичные конфликты, связанные с 
нарушением прав человека в области свободы совести.
Религия и национализм в современной России. Содержание 

понятия "национализм". Функции религии в националистских 
представлениях. История развития националистского движения в 
России.
Тема 10. Политические проблемы в социальных концепциях 

религиозных организаций России.
Политические проблемы в социальных концепциях религиозных 
организаций России. Социальные концепции религиозных 
организаций России. Отражение существующих политических 
проблем в социальных концепциях религиозных организаций 
России.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
____________________________________________________________________________Таблица 6

№ п/п Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 
обучающихся



1 Введение. Соотношение религии и 
политики. Религия в мировом политическом 
процессе. Католическая церковь - важный 
субъект мирового политического процесса. 
Религия и политика в современном мире. 
Исламский фактор в международной 
политике. Христианство и ислам в 
постсоветском пространстве: поиск путей к 
согласию. Межрелигиозный диалог как 
важный фактор укрепления мира и 
международной безопасности.

Подготовка докладов, рефератов.

2 Религиозный фактор в российском 
политическом пространстве. Роль религии и 
ее институтов в политической истории 
России. Религиозная ситуация в современной 
России. Государственная вероисповедная 
политика Российской Федерации. 
Политические проблемы в социальных 
концепциях религиозных организаций 
России.

Подготовка докладов, рефератов.

3.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ

3.1.1. Основная и дополнительная литература
_______________________________________________________ Таблица 7
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Автор, название 
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1 2 3 4 5 6 7

Основная 
литерату 
ра

1. Гаджиев К.С. 
Политология. - М.: 
Логос, 2011. - 215 с.

20/187 количест 
о?

http://www.bib 
liorossica.com/ 
book.html?curr
BookId=3256 

http://znanium.c 
om/bookread.ph 
p?book=468358

100%

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3256
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3256
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3256
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3256
http://znanium.com/bookread.php?book=468358
http://znanium.com/bookread.php?book=468358
http://znanium.com/bookread.php?book=468358


2. Горелов А. А. 
История мировых 
религий: Уч. пособ. - 5-е 
изд., стереотип. - М. : 
Флинта : МПСИ, 2011. - 
360 с.

20/187 количе 
сто?

http://www. 
bibliorossica. 
com/book.ht 
ml?currBook

Id=7318 
http://znaniu 
m.com/bookr 
ead.php?boo 

k=406017

100%

Дополнит 
ельная 
литерату 
ра

1. Религиоведение: 
Учебник / О.Г.
Данильян, В.М.
Тараненко. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 
335 с.

20/187 количе 
сто?

http://znaniu 
m.com/bookr 
ead.php?boo 

k=341081

100%

3.1.2. Интернет-ресурсы дисциплины (модуля)
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)
3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://eJanbook.com/)
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

3.1.3. Перечень дополнительной учебной литературы
1. Аверинцев С.С. Государство, церковь, народ божий // Столица. 1990.-1.
2. Виппер Р.Ю. История средних веков. Курс лекций. К., 1996.
3. Гергей Е. История папства (Пер. с венгерского). М, 1996.
4. Историко-правовые вопросы взаимоотношений государства и церкви в истории России.М.,1988.
5. История религий. Курс лекций. СПб., 1997.
6. Исюрия средних веков / Под ред. З.В.Удальцовой и С.П.Карпова. 4.1. М., 1990.
7. Корелин М.С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. СПб., 1901.
8. Круглов А.А. Свобода совести. Минск: Беларусь, 1986.
9. Мень А. Религия, культ личности и секулярное государство // На пути к свободе совести. М.: 

Прогресс, 1989.
10. Мигович И.И., Трофимчук Н.А. Развитие взаимоотношений государства и церкви вконтексте нового 

политического мышления. М.: Знание. 1990.
11. Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. М., 1995.
12. Очерки из истории папства в XI в. 1898.
13. Права человека. Основные международные документы. Сборник документов. М.:Международные 

отношения, 1989.
14. Расцвет западной теократии. М., 1916.
15. Савельев В.Н. Свобода совести: история и теория. М.: Высшая школа, 1991.
16. Трубецкой Е.Н. Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI в. М., 1902.
17. Чернышова О.В., Комаров Ю.Д. Церковь в скандинавских странах. М.: Наука, 1988.

3.1.4. Юридические источники:
1.Закон РСФСР "О свободе вероисповеданий" от 25 октября 1990 г. 267-1 // ВедомостиСНД 

РСФСР и ВС РСФСР. 1990. 21. Ст.24.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7318
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7318
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7318
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7318
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7318
http://znanium.com/bookread.php?book=406017
http://znanium.com/bookread.php?book=406017
http://znanium.com/bookread.php?book=406017
http://znanium.com/bookread.php?book=406017
http://znanium.com/bookread.php?book=341081
http://znanium.com/bookread.php?book=341081
http://znanium.com/bookread.php?book=341081
http://znanium.com/bookread.php?book=341081
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
eLIBRARY.RU
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


2. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26 сентября 
1997 г. 125-ФЗ // СЗ РФ. 1997. 39. Ст. 4465.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 51-ФЗ // 
СЗ РФ. 1994. 32. Ст. 3301; (часть вторая) от 26 января 1996 г.14 ФЗ // СЗРСФ. 1996. 5. Ст. 
410.
4. Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ // СЗРФ. 
1995. 21. Ст. 1930.
5. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12 января 1996 г. 7-ФЗ // СЗ 
РФ .1996. 3. Ст. 145.

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база:

Таблица 8
Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного 
оборудования (с указанием кол- 
ва посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 3-03

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

г. Грозный, пр. Исаева, 32

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Лекционная 
аудитория - ауд. 3-03

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную информационно
образовательную среду вуза, 
технические средства для 
отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система. 
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 
посадочных мест.

г. Грозный, пр. Исаева, 32

Лекционная 
аудитория - ауд. 3-03

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 
посадочных мест,

г. Грозный, пр. Исаева, 32

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки
ЧГПУ

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную информационно
образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 
50.

Электронный читальный зал. этаж 
2
Библиотечно-компьютерный центр

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 
33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ



4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 
преподавателем в процессе подготовки докладов и сообщений, проведения тестирования, 
выполнения практико-ориентированного задания, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

Таблица 9
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины (результаты 
по разделам)

Код 
контролируем 
ой 
компетенции 
(или ее части)

Оценочные средства

Текущий контроль Промежуточ 
ная 

аттестация
1 Религия в мировом политическом 

процессе.
УК-2.

ОПК-2
ПК-2

Конспектирование лекций и 
учебной литературы по 
курсу. Подготовка к устному 
опросу или тестированию по 
темам практических 
занятий.
Подготовка докладов/ 
сообщений.

зачет

2 История влияния католической 
церкви на мировой исторический 
процесс.

УК-2.
ОПК-2
ПК-2

Подготовка к устному
опросу или тестированию по 
темам практических
занятий.
Подготовка 
докладов/сообщений.

Зачет

3 Влияние ислама на 
международную политику. 
Религиозный фактор в 
этнонациональных процессах.

УК-2.
ОПК-2
ПК-2

Подготовка к устному
опросу или тестированию по 
темам практических
занятий.
Подготовка 
докладов/сообщений.

зачет

4 История взаимоотношений 
христианства и ислама в России. 
Диалог ислама и христианства в 
постсоветском пространстве. 
Межрелигиозный диалог как 
важный фактор укрепления мира 
и международной безопасности.

УК-2.
ОПК-2
ПК-2

Выполнение практико
ориентированных заданий: 
Изучение документов по 
историографии Чечни в 
Архивном управлении
Правительства ЧР.
Подготовка к итоговому 
экзамену.

зачет

4.2. Итоговая форма контроля:

4.2.1. Примерные вопросы к зачету:

1. Соотношение религии и политики. Содержание понятий "религия" и "политика". 
Функции религии.

2. Функции политики.
3. Функции религии в государстве.
4. Функции религии в развитии отдельных государств. Взаимовлияние религии и 

политики в современном мире. Место и роль религии в современных государствах.



5. Современные модели государственно-конфессиональных отношений. Функции 
католической церкви в современном мире.

6. Исламские государства в мировом политическом сообществе. Содержание понятия 
"исламский фактор".

7. Место и роль религии в этнонациональных процессах. Функция религии в 
этнонациональных конфликтах.

8. История взаимоотношений христианства и ислама в России. Диалог ислама и 
христианства в постсоветском пространстве. Концепция межрелигиозного диалога.

9. Поддержание межрелигиозного диалога государствами и международными 
организациями.

10. Поликонфессиональность и многонациональность России как особый фактор 
развития политического пространства.

11. Влияние поликонфессиональности на российскую внутреннюю политику.
12. История государственно-конфессиональных отношений в России.
13. Современное состояние государственно-конфессиональных отношений в России.
14. Основные религиозные организации, действующие на территории современной 

России.
15. Взаимоотношение российских религиозных организаций между собой и с 

государством.
16. Конституционные права человека в области свободы совести.
17. Типичные конфликты, связанные с нарушением прав человека в области свободы 

совести.
18. Социальные концепции религиозных организаций России.
19. Отражение существующих политических проблем в социальных концепциях 

религиозных организаций России.
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