
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Политические процессы в конфессиональном пространстве» 

 

Дисциплина «Политические процессы в конфессиональном 

пространстве» предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология (уровень бакалавриата), профиль 

«Государственная политика и управление; политическая конфликтология» в 

соответствии с требованиями ОС ВО ДВФУ от 19.04.2016г. № 12-13-718. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц, 144 академических 

часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час.), 

практические занятия (36 час.), самостоятельная работа студента (90 час.). 

Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 семестре. 

Дисциплина «Политические процессы в конфессиональном 

пространстве» входит в группу дисциплин по выбору вариативной части 

рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.8.1). 

«Политические процессы в конфессиональном пространстве» формирует 

у студентов фундаментальные основы политологического мышления, 

профессиональные знания, умения и навыки в сфере анализа религиозных 

политических учений, доктрин и концепций. 

Содержание дисциплины включает анализ религиозно-политических 

учений и практик с древнейших времен до современности, изучение 

закономерностей их развития, способствует пониманию современной 

политической мысли. 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами ОС ВО ДВФУ: 

«История политических учений России и зарубежных стран», «Политическая 

коммуникация», «Политическая история России и зарубежных стран», 

«Политическая культура», «Политические методы формирования 

общественного мнения» и опирается на их содержание. 

Цель курса «Политические процессы в конфессиональном пространстве» 

— дать представление о связях между религией и политикой, религией, 

политикой и моралью, познакомить студентов с особенностями понимания 

связи религии и политических явлений в различных конфессиях, а также в 

политической литературе Запада и России. Курс должен способствовать 

развитию у студентов аналитических способностей в понимании различий 

отношения к данной проблеме представителей разных цивилизаций. 

Задачи: 

 закрепить у студентов системные, базовые научные представления о 

закономерностях функционирования политической системы общества как 

целого;  



 привить студентам интерес к религиозно-политическим проблемам, 

демонстрируя возможности традиционных, современных религиозных, 

социальных и политических теорий для анализа политически значимых 

проблем и процессов и принятия практических решений; 

 выработать у студентов научный образ мышления через восприятие ими 

принципов проведения научного исследования по проблемам политики и 

религии. 

Для успешного изучения дисциплины «Политические процессы в 

конфессиональном пространстве» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 ОК-4, способность творчески воспринимать и использовать достижения 

науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями 

регионального и мирового рынка труда; 

 ОК-13, способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ПК-12, способностью к критическому переосмыслению своего 

профессионального и социального опыта. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, умения, 

владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций (общекультурные/ общепрофессиональные/ профессиональные 

компетенции (элементы компетенций)): 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-7, способность 

применять знания в 

области политических 

наук в научно-

информационной, 

педагогической, 

информационно-

справочной, 

организационно-

управленческой и 

проектной 

деятельности 

Знает 
принципы религиозной интерпретации 

политической реальности 

Умеет 

применять теоретические знания для анализа 

ситуаций, пересечения религии и политики 

политических программ субъектов религиозного 

ландшафта 

Владеет 

навыками комплексного анализа и интерпретации 

религиозно-политической реальности  в научно-

информационной, педагогической, информационно-

справочной, организационно-управленческой и 

проектной деятельности 

ПК-12, способность к 

критическому 

переосмыслению 

своего 

профессионального и 

социального опыта 

Знает 
принципы самоанализа в традиционных и 

нетрадиционных религиозных конфессиях 

Умеет 

сформулировать критерии оценки своей 

профессиональной деятельности с опорой на опыт 

религиозной оценки личности 

Владеет способностью к критическому переосмыслению 



своего профессионального и социального опыта 

ПК-13, способность к 

работе в политическом 

пространстве России и 

АТР 

Знает 

базовый понятийный аппарат религиозных 

конфессий России и АТР в их историческом 

развитии 

Умеет 

применять теоретические знания для анализа 

проблем современной политической жизни России и 

стран АТР 

Владеет 

навыками комплексного анализа и интерпретации 

общественно-политических концепций 

традиционных и нетрадиционных конфессий России 

и стран АТР с опорой на историческое прошлое и 

современные события 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Политические процессы в конфессиональном пространстве» применяются 

следующие методы активного/интерактивного обучения: проблемная лекция, 

лекция-беседа, семинар-дискуссия, семинар-«круглый стол». 

 

 


