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КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Конфессиональные конфликты"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
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3
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4
курс

5
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6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 4 - - - 4 - -

Самостоятельная работа 134 - - - 134 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирования целостной системы представлений о
религиозных и межконфессиональных конфликтах, повышение уровня
компетентности в применении методов анализа и разрешения конфликтов.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Буддизм в
России.; Буддизм: учение, культ, организация (сангха). Основные
направления буддизма.; Вероисповедание как система не
противоречивого взаимодействия в пределах единых догматов.;
Взаимодействия в странах европейской культуры.; Внутренние
(сохранение единства верующих и т.п.) и внешние (наличие иноверцев и
атеистов) факторы, обуславливающие негативное взаимодействие
конфессий и их представителей.; Значение программы «Культура мира».;
Ислам в России. Особенности диалога между мусульманами и
представителями других конфессий.; Ислам: вероучение и культ. Коран и
шариат. Основные направления ислама.; Иудаизм: основные
исторические формы. Иудаизм в России.; Католичество как
конфессиональная разновидность христианства: особенности
вероучения, обряда и церковной организации. Католичество в России.;
Концептуальные подходы к толерантности, классификация ее
проявлений.; Межконфессиональные конфликты и основные пути их
решения; Межконфессиональный диалог как условие социально-
политической стабильности и своевременного урегулирования
религиозных конфликтов.; Новые религиозные движения в России.;
Основные конфликтные характеристики субъектов
межконфессиональных конфликтов.; Основные различия понятий
«межрелигиозный конфликт» и «межконфессиональный конфликт».;
Особенности межконфессиональных конфликтов среди христиан.
Христианские конфессии в современной России.; Политико-правовые
условия предотвращения и разрешения религиозных конфликтов в
России.; Понятие «конфессиональный конфликт».; Понятие и специфика
религиозного конфликта. Особенности его анализа и разрешения.;
Понятие религии.; Православие как конфессиональная разновидность
христианства: особенности вероучения, обряда и церковной
организации. Русское православие.; Предмет и субъекты
межконфессионального конфликта.; Проблема типологии религии.;
Протестантизм как конфессиональная разновидность христианства:
общие принципы вероучения, обряда и организации. Протестанты в
России.; Протестанты и политические конфликты в Евразии: спасение
душ и управляемая демократия; Религиозная идентичность и политика
национальной интеграции в Индии; Религиозные конфликты и
межконфессиональные отношения в России: история и современность.;
Религиозные терпимость и нетерпимость в истории России XX - XXI вв.;
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Религиозный фактор в палестино-израильском конфликте.; Реформация в
основе конфликта «католицизм-протестантизм».; Роль исламского
фактора в Кавказских войнах XIX в.; Роль религиозного фактора в
Балканском конфликте.; Роль толерантности в предупреждении и
разрешении социальных конфликтов.; Смысловое поле и содержательное
наполнение понятия «толерантность».; Сотрудничество и межкультурное
взаимодействие.; Структура религиозного комплекса и функции религии.;
Формирование различных моделей религиозно-политического;
Христианство: основы вероучения, культа и церковной организации.;
Ценностные, мировоззренческие и территориальные
межконфессиональные конфликты.

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Конфессиональные конфликты"

Тематический план

Раздел 1. Понятие и специфика религиозного конфликта.
Особенности его анализа и разрешения.

Раздел 2. Понятие религии.

Раздел 3. Структура религиозного комплекса и функции религии.

Раздел 4. Проблема типологии религии.

Раздел 5. Христианство: основы вероучения, культа и церковной
организации.

Раздел 6. Православие как конфессиональная разновидность
христианства: особенности вероучения, обряда и церковной
организации. Русское православие.

Раздел 7. Католичество как конфессиональная разновидность
христианства: особенности вероучения, обряда и церковной
организации. Католичество в России.

Раздел 8. Протестантизм как конфессиональная разновидность
христианства: общие принципы вероучения, обряда и
организации. Протестанты в России.

Раздел 9. Особенности межконфессиональных конфликтов среди
христиан. Христианские конфессии в современной России.

Раздел 10. Ислам: вероучение и культ. Коран и шариат.
Основные направления ислама.

Раздел 11. Ислам в России. Особенности диалога между
мусульманами и представителями других конфессий.

Раздел 12. Иудаизм: основные исторические формы. Иудаизм в
России.
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Раздел 13. Буддизм: учение, культ, организация (сангха).
Основные направления буддизма.

Раздел 14. Буддизм в России.

Раздел 15. Новые религиозные движения в России.

Раздел 16. Политико-правовые условия предотвращения и
разрешения религиозных конфликтов в России.

Раздел 17. Межконфессиональные конфликты и основные пути
их решения

Раздел 18. Межконфессиональный диалог как условие социально-
политической стабильности и своевременного урегулирования
религиозных конфликтов.

Раздел 19. Основные различия понятий «межрелигиозный
конфликт» и «межконфессиональный конфликт».

Раздел 20. Формирование различных моделей религиозно-
политического

Раздел 21. Взаимодействия в странах европейской культуры.

Раздел 22. Реформация в основе конфликта «католицизм-
протестантизм».

Раздел 23. Религиозная идентичность и политика национальной
интеграции в Индии

Раздел 24. Роль религиозного фактора в Балканском конфликте.

Раздел 25. Религиозный фактор в палестино-израильском
конфликте.

Раздел 26. Протестанты и политические конфликты в Евразии:
спасение душ и управляемая демократия

Раздел 27. Религиозные конфликты и межконфессиональные
отношения в России: история и современность.

Раздел 28. Религиозные терпимость и нетерпимость в истории
России XX - XXI вв.
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Раздел 29. Роль исламского фактора в Кавказских войнах XIX в.

Раздел 30. Смысловое поле и содержательное наполнение
понятия «толерантность».

Раздел 31. Концептуальные подходы к толерантности,
классификация ее проявлений.

Раздел 32. Значение программы «Культура мира».

Раздел 33. Сотрудничество и межкультурное взаимодействие.

Раздел 34. Роль толерантности в предупреждении и разрешении
социальных конфликтов.

Раздел 35. Понятие «конфессиональный конфликт».

Раздел 36. Предмет и субъекты межконфессионального
конфликта.

Раздел 37. Основные конфликтные характеристики субъектов
межконфессиональных конфликтов.

Раздел 38. Вероисповедание как система не противоречивого
взаимодействия в пределах единых догматов.

Раздел 39. Внутренние (сохранение единства верующих и т.п.) и
внешние (наличие иноверцев и атеистов) факторы,
обуславливающие негативное взаимодействие конфессий и их
представителей.

Раздел 40. Ценностные, мировоззренческие и территориальные
межконфессиональные конфликты.
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Понятие и специфика религиозного конфликта.
Особенности его анализа и разрешения.

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. Особенности межконфессиональных конфликтов среди
христиан. Христианские конфессии в современной России.

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 17. Межконфессиональные конфликты и основные пути их
решения

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конфессиональные конфликты

Значение программы «Культура мира».

Основы системного мышления лидера

Основные различия понятий «межрелигиозный конфликт» и
«межконфессиональный конфликт».

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Главные оси инерции и главные моменты инерции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Протестантизм как конфессиональная разновидность христианства:
общие принципы вероучения, обряда и организации. Протестанты в
России.

Типология политических систем

Формирование различных моделей религиозно-политического

Понятие и назначение бюджетной классификации

Советский Союз в 1945—1991 годах

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Несобственные интегралы и интегралы, зависящие от параметра

Проблема типологии религии.

Методы управления

Развертки поверхностей

Роль исламского фактора в Кавказских войнах XIX в.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономические системы

Ислам: вероучение и культ. Коран и шариат. Основные направления
ислама.

Основные направления психосоциальной помощи в социальной сфере

Роль толерантности в предупреждении и разрешении социальных
конфликтов.

Краткие сведения об объектах строительства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Религиозный фактор в палестино-израильском конфликте.

Надстройка мансардных этажей

Протестанты и политические конфликты в Евразии: спасение душ и
управляемая демократия

Стандартизация основных норм взаимозаменяемости

Ориентация на людей, от людей и против людей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Реформация в основе конфликта «католицизм-протестантизм».

Православие как конфессиональная разновидность христианства:
особенности вероучения, обряда и церковной организации. Русское
православие.

Великобритания в XVIII в. — борьба за гегемонию

Полиномы Эрмита и Лаггерра

Основа счастья — в единстве личного и общего
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Грубодисперсные системы

Проблема типологии религии.

Концептуальные подходы к толерантности, классификация ее
проявлений.

Организация кредитования и наблюдения за кредитом

Критерии и условия разрешения конфликтов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок поступления на муниципальную службу

Правовая система Японии

Буддизм в России.

Основные конфликтные характеристики субъектов
межконфессиональных конфликтов.

Виды пробелов в праве

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение числовых характеристик функций случайных аргументов

Понятие и специфика религиозного конфликта. Особенности его
анализа и разрешения.

Изменение представлений о непереходности превосходства под
влиянием ознакомления с «нетранзитивными» объектами

Буддизм в России.

Введение в экономику
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности межконфессиональных конфликтов среди христиан.
Христианские конфессии в современной России.

Вегетативная нервная система

Типология классов

Понятие религии.

Корпоративная культура

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Религиозные конфликты и межконфессиональные отношения в России:
история и современность.

Роль толерантности в предупреждении и разрешении социальных
конфликтов.

Общая характеристика проблемы неосознаваемых психических
процессов

Контроль за состоянием городской среды

Обмен информацией в микропроцессорной системе.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Метод «Тай-чи-хуан»

Взаимодействия в странах европейской культуры.

Значение программы «Культура мира».

Технологические (пошивочные) свойства тканей из синтетических
волокон и особенности их обработки.

Социальные принципы адаптационной физической культуры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Условия доказательности и недоказательности аргументации

Научно-техническая революция XX в. (НТР) и «глобальная империя»
человека

Определение тройного интеграла и его применение

Реформация в основе конфликта «католицизм-протестантизм».

Буддизм: учение, культ, организация (сангха). Основные направления
буддизма.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Реформация в основе конфликта «католицизм-протестантизм».

Столовая посуда и приборы. Столовое белье

Понятие организации работы и управления в органах прокуратуры

Типы информационно-образовательных сред

Религиозные терпимость и нетерпимость в истории России XX - XXI
вв.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Составление заданий к документам, тезисов и конспектов.

Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей

Бизнес-планирование и вечные вопросы бизнеса

Буддизм в России.

Ценностные, мировоззренческие и территориальные
межконфессиональные конфликты.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные принципы налогообложения

Религиозная идентичность и политика национальной интеграции в
Индии

Религиозные конфликты и межконфессиональные отношения в России:
история и современность.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ДИСЦИПЛИНЫ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тавтологии в математической логике

Межконфессиональные конфликты и основные пути их решения

Основные классификации, номенклатуры и группировки социально-
экономической статистики

Концептуальные подходы к толерантности, классификация ее
проявлений.

Сертификация продукции: сущность, виды и порядок проведения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Неоклассические модели экономического роста

Роль религиозного фактора в Балканском конфликте.

Объективные условия ухудшения здоровья

Юридическая природа Заключительного акта СБСЕ 1975 г.

Значение программы «Культура мира».
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предмет и субъекты межконфессионального конфликта.

Политико-правовые условия предотвращения и разрешения
религиозных конфликтов в России.

Образовательная система России

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА

Как мы думаем

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ценностные, мировоззренческие и территориальные
межконфессиональные конфликты.

Понятие и специфика религиозного конфликта. Особенности его
анализа и разрешения.

Ямайская валютная система

Особенности приватизации служебных жилых помещений и комнат в
коммунальных квартирах
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ ТЕМПО-
РИТМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСТНОЙ РЕЧИ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЯХ
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Перечень основной и дополнительной литературы

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 3-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Черкасская Г.В., Бадхен М.Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-05153-7

В данном издании представлен курс «Управление конфликтами»
прикладной части общей конфликтологии, в нем рассматривается его
профессиональное и мировоззренческое назначение. Учебник направлен на
выработку у студентов теоретических навыков по анализу, определению
роли и значения конфликта, формирование профессиональных навыков по
профилактике, прогнозированию, предотвращению и разрешению
конфликтных ситуаций. Он раскрывает основные представления о
конфликте как природном феномене, определяет стратегии, тактики и
методы управления социальными конфликтами.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 34

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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