
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Этноконфессиональные процессы в современном городе»
            Дисциплина «Этноконфессиональные процессы в современном
городе» является частью программы магистратуры «Современный город в
системе государственного и муниципального управления» по направлению
«38.04.04 Государственное и муниципальное управление».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование навыков разработки мер по управлению
этноконфессиональными отношениями в регионе, городе..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Этноконфессиональные отношения; управление
этноконфессиональными отношениями; государственное и муниципальное
регулирование этноконфессиональных отношений в городе..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

44 44

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

26 26

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 64 64

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Основы управления этноконфессиональными
отношениями.

Этнос, нация, национализм, миграция, религия,
конфессия, этноконфессиональные отношения,
этноконфессиональные процессы, диаспора, их
характерные признаки и разновидности.
Различные виды этнополитики.
Основные научные школы в «национальном
вопросе». Этнополитика (управление
национальными отношениями), ее субъекты,
объекты и методы осуществления.
Конфессиональная политика. Этноэлиты и их
роль в политическом развитии этносов.
Понятие государственно-церковные
отношения.
Церковь и государство: основные виды
отношений и политики.Модели
государственно-церковных отношений.
Правовое регулирование государственно-
церковных отношений.
Свобода совести. Право человека на свободу
совести. Основные международные документы
о свободе совести, религии и убеждений,
принципах отношения государства и
религиозных организаций.
Типы государственно-церковных отношений в
России.
Исторический опыт управления
этноконфессиональными отношениями в
СССР.
Религия и этнос: проблемы взаимодействия.
Этноконфессиональные конфликты.

4 0 8 20

Управление этноконфессиональными
отношениями в РФ.

Правовые, организационные основы
управления этноконфессиональными
отношениями в Российской Федерации.Виды
религиозных объединений и их
характеристики. Государственный надзор и
контроль за деятельностью религиозных
объединений. Взаимодействие религиозных
объединений, этнических организаций с
зарубежными центрами.
Национально-культурная
автономия.Законодательство РФ о
государственной (муниципальной) службе о
взаимодействии с этническими и

6 0 8 20



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

религиозными объединениями, о свободе
совести.
Структуры и инструменты управления
этноконфессиональными отношениями.
Современная религиозная  ситуация  в  России
и в Пермском крае. Традиционные религии:
православие, католицизм, протестантизм,
ислам, иудаизм, буддизм. Нетрадиционные
религии. Программы социально-
экономического развития республик в составе
РФ. Политическое представительство
религиозных объединений и этносов в РФ.
Представленность церковных структур в
политических центрах.
Проблемы и конфликты в сфере
этноконфессиональными отношений в
современной РФ, практика их разрешения.
Социальные доктрины религиозных
объединений. Общественные религиозные
организации: типология, программные задачи,
основные направления деятельности.
Образование и религия. Религия и
самоидентификация этносов. Национализм и
националистические организации. Российский
национализм. Националистические
организации.Этноконфессиональные
конфликты в современной России: природа,
проявления, способы разрешения.

Управление этноконфессиональными
отношениями в российском регионе и городе

Религия и политика. Специфика религиозных
конфликтов. Причины обострения проблем
религиозной идентичности в современном
мире. Религиозный терроризм.
Межконфессиональные и
внутриконфессиональные отношения.
Определение религиозной политики. Основные
направления религиозной политики Российской
Федерации, в субъектах РФ, в отдельных МО.
Способы взаимодействия органов
государственной и муниципальной власти с
конфессиями. Миграционные процессы и их
влияние на этноконфессиональные
отношения.Диаспоры и религиозные
организации.
Регион и горд как объекты
этноконфессиональных отношений. Структуры
управления

6 0 10 24



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

этноконфессиональными отношениями в
регионе.
Кроссрегиональный анализ опыта управления
этноконфессиональными отношениями.

ИТОГО по 1-му семестру 16 0 26 64

ИТОГО по дисциплине 16 0 26 64


