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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Тенденции развития религиозной политики в 

странах Азии и Африки» состоит в формировании у обучающихся по 

направлению подготовки 48.04.01 «Теология» знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Задачи: 
 определение роли религии в современным мире; 

 рассмотрение взаимосвязи религии и политики; 

 определение влияние религии на современную социокультурную 

динамику; 

 выявление возможных конфликтогенных факторов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ» В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Тенденции развития религиозной политики в странах 

Азии и Африки» входит в вариативную часть учебного плана, дисциплина по 

выбору. Знание дисциплины «Тенденции развития религиозной политики в 

странах Азии и Африки» связаны с содержанием дисциплины «Современные 

проблемы философии религии», «Исламская философия», «История и 

методология теологии» и выполнения заданий научно-исследовательской 

работы. 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 18 10 

Из них: 

лекции 6 4 

практические занятия 12 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 54 58 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных 

разделов основ теории государственно-
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области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3 Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии.  

ОПК-4 Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии.  

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

сфере религиозных 

отношений. 

ПК-3 Способен проводить 

научные исследования в 

области государственно-

конфессиональных 

отношений. 

конфессиональных отношений и профессиональными 

знаниями в области государственно-конфессиональных 

отношений;  

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном 

состоянии исследований в области государственно-

конфессиональных отношений;  

ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при 

решении задач в области государственно-

конфессиональных отношений;  

ОПК-3.1 Понимает богословскую специфику 

исследований в области государственно-

конфессиональных отношений;  

ОПК-4.1 Способен осуществлять поиск научной 

информации;  

ОПК-4.2 Умеет правильно ориентироваться в области 

государственно-конфессиональных отношений с 

учетом исламской традиции ее изучения;  

ПК-1.1 Организация и обеспечение деятельности, 

направленной на укрепление общероссийской 

гражданской идентичности, сохранение и поддержку 

этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации;  

ПК-1.2 Организация и осуществление деятельности, 

направленной на обеспечение межнационального 

(межэтнического) и межрелигиозного 

(межконфессионального) согласия, гармонизацию 

межнациональных отношений, профилактику 

конфликтов на национальной или религиозной почве;  

ПК-1.3 Способен выявлять использующиеся в социо-

гуманитарных исследованиях представления об 

исламе, религиозной традиции и анализировать их с 

богословских позиций;  

ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач 

в области государственно-конфессиональных 

отношений;  

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области государственно-

конфессиональных отношений 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  
1.1. Религиозно-

политические 

отношения стран 

Азии и Северной 

Африки в период 

Турция в 1918–1939 гг. «Вестернизация» Турции. 

Проведение радикальных социально-политических, 

экономических и культурных преобразований. 

Консолидация 
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кризиса 

колониальной 

системы 

авторитарного режима кемалистов. Образование 

Народнореспубликанской партии. Идеология турецкого 

национализма 

(кемализм). Секуляризм политики Ататюрка. Политика 

«этатизма». Национальная политика. Курдская 

проблема.Внешняя политика Турции в 1920–1930-е гг. 

Урегулирование Мосульской проблемы. Англо-турецкое 

сближение. Вопрос о проливах и конференция в Монтрё.  

Страны Арабского Востока. Раздел арабских территорий 

после распада Османской империи. Мандатная система 

Лиги наций и борьба арабских народов за суверенитет. 

Особенности религии, экономики и социальной структуры 

арабских стран. Складывание отдельных арабских наций и 

своеобразие местного (регионального) национализма в 

Египте, странах Магриба, Сирии и Ливане. Панарабизм, 

проекты создания «Великой Сирии» и «Благодатного 

полумесяца». Влияние ислама на арабское национальное 

движение. Рост прогерманских настроений в арабском мире 

накануне Второй мировой войны. Подмандатная Палестина 

и реализация «декларации Бальфура». Обострение 

палестинской проблемы в международных отношениях в 

1920–1930-х гг. Начало арабоизраильского вооруженного 

конфликта и позиция Великобритании. Лондонская 

конференция «круглого стола» по палестинскому вопросу 

(1939 г.). Особенности этно-конфессиональной структуры 

Ливана. Конституция Сирии 1930 г. Ликвидация 

зависимости Сирии и Ливана от Франции. Борьба против 

установления британского господства в Ираке. 

Провозглашение Ирака подмандатным королевством. 

Отмена британского мандата в 1932 г. Рост прогерманских 

настроений и государственный переворот в Ираке в 1941 г. 

Британская оккупация Ирака. Подъем национального 

движения в Египте после первой мировой войны. Саад 

Заглул и образование партии Вафд. Восстание 1919 г. 

Провозглашение независимости Египта и характер англо-

египетских отношений. Усиление влияния ислама на 

идейно-политические процессы. Хасан альБанна и 

«Ассоциация братьев-мусульман». Профашистские 

настроения в Египте. Иран. Национально-освободительное 

движение в Гиляне, Иранском Азербайджане, Хорасане. 

Попытка «экспорта революции» в Иран. «Гилянская 

советская республика». Договор РСФСР с Ираном 1921 г. 

Государственный переворот 1921 г. Свержение каджарской 

династии. Укрепление центральной власти, роль армии. 

Административные, экономические и 

культурнорелигиозные реформы Реза-шаха Пехлеви. 

Миссия Мильспо. Позиция шиитского духовенства. 

Афганистан. Провозглашение независимости Афганистана 

(1919 г.) и ее признание советской Россией. Советско-

афганский договор о дружбе 1921 г. Третья англоафганская 

война. Признание суверенитета Афганистана 

Великобританией. Внутренняя политика эмира Амануллы. 
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Конституция 1923 г. Антиправительственные мятежи в 

1928г. Отречение Амануллы. Приход к власти Надир-хана и 

его внутренняя политика. Некоторый отход от прежних 

преобразований. Конституция 1931 г. Роль мусульманской 

церкви в политической жизни страны. Приход к власти 

Захиршаха. Индия. Влияние первой мировой войны на рост 

национального самосознания индийцев. Закон Роулетта. 

Ганди и его учение. Первая массовая кампания 

гражданского неповиновения. Роль Индийского 

национального конгресса в освободительном движении. 

Свараджисты, их деятельность в законодательных органах. 

Возникновение левого крыла в ИНК. 

Комиссия Саймона. «Конституция Неру». «Соляной поход» 

Ганди и подъем антиколониального движения. 

Складывание стратегии национально-освободительного 

движения. Конституция 1935 г. Выборы 1937 г. и 

деятельность провинциальных министерств. 

Межконфессиональные проблемы индийского общества. 

М.А. Джинна и идея создания Пакистана. Китай. 

Социально-политическая и экономическая раздробленность 

страны после первой мировой войны. Создание компартии. 

Советская помощь гоминьдану и КПК. Создание единого 

фронта ГМД и КПК. Национальная революция 1925–1927 

гг. Задачи революции. Роль Коминтерна и советников из 

СССР в китайской революции. Укрепление власти 

гоминьдана. Суньятсенизм как государственная идеология. 

Гоминьдановские реформы в годы «нанкинского 

десятилетия» (1927–1937). 

Государственноконфессиональные политика. Национализм 

Чан Кайши. Мао Цзэдун и «китаизация» марксизма. 

Карательные походы Гоминьдана против коммунистов. 

Конфликт на КВЖД и разрыв между Китаем и СССР. 

Япония. Структура политической власти в Японии. Роль 

традиционной социально-политической культуры. 

Социалистическое движение. Демократизация 

общественнополитической жизни Японии в 1920-е гг. 

Мировой экономический кризис и усиление 

праворадикальных идей в общественно-политической 

жизни страны. Идеология «японизма». Внешняя политика 

Японии. Особенности колониальной политики Японии в 

Маньчжурии, Корее, на Тайване. 

1.2. Религиозно-

политические 

отношения стран 

Азии и Северной 

Африки в годы 

второй мировой 

войны (1939-1945 

гг.) 

Характер турецкого нейтралитета в годы второй мировой 

войны. Германо-турецкие и советско-турецкие отношения в 

1941–1945 гг. Активизация пантюркистов. Укрепление 

позиций национального капитала. Итальянская и 

германская интервенция в Северной Африке (1940–1942 

гг.). Значение победы британской армии под Эль-

Аламейном. Прогерманская внешняя политика Ирана 

накануне второй мировой войны. Ввод войск стран 

антигитлеровской коалиции на территорию Ирана и 

отречение Реза-шаха. Договор о союзе между СССР, 

Великобританией и Ираном. Политическая борьба в Иране 
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в годы войны, активизация демократических и 

традиционалистских сил в иранском обществе. Участие 

Индии как колонии Великобритании во второй мировой 

войне. Антиколониальные выступления в августе 1942 г. 

С.Ч. Бос, Индийская национальная армия и попытки 

вооруженной борьбы против колонизаторов. Вопрос о 

послевоенном устройстве Индии. 1939–1945 гг. – второй 

этап войны Сопротивления в Китае. Японская 

оккупационная политика в Китае. Образование 

«национального правительства» во главе с Ван Цзинвэем. 

Социальная и идеологическая эволюция гоминьдана. 

Укрепление военно-политических позиций КПК в годы 

войны. Концепция «новой демократии». Обострение 

отношений между гоминьданом и КПК. Политика США в 

отношении Китая. Окончательная ликвидация системы 

неравноправных договоров с Китаем. Начало войны на 

Тихом океане. Причины успехов Японии на первом этапе 

войны. Попытка создания «восточноазиатской сферы 

сопроцветания». Японский «новый порядок» в 

оккупированных странах. Влияние войны на экономику и 

политические процессы в стране. Перелом в ходе войны на 

Тихом океане в пользу США и Великобритании. Решения 

Ялтинской конференции. Потсдамская декларация 1945 г. 

Вступление СССР в войну против Японии. Разгром и 

капитуляция Японии. 

Модуль 2.  
2.1. Тенденции развития 

религиозно-

политических 

отношений в странах 

Азии и Северной 

Африки во второй 

половине ХХ – 

начале ХХI вв. 

Афганистан. Возникновение либеральноконституционных 

и леворадикальных объединений в конце 1940-х гг. 

Расширение связей с СССР. Ухудшение 

афганопакистанских отношений и назревание 

политического кризиса. Принятие новой конституции (1964 

г.) и формирование политических партий. Курс 

«руководимой экономики» Мухаммада Дауда. 

Государственный переворот 1973 г. и установление 

республиканского строя. Апрельский переворот 1978 г. и 

приход к власти НДПА. Провозглашение Демократической 

республики Афганистан. Фракционная борьба в НДПА: 

«хальк» и «парчам». Попытки радикальных социально-

экономических преобразований. Гражданская война. 

Советская интервенция и консолидация 

антиправительственных сил (1979–1980 гг.). Внешняя 

поддержка исламских сил сопротивления. Вывод советских 

войск и падение ДРА. Усиление мусульманского 

фундаментализма. Этноконфессиональная ситуация, роль 

племенных объединений. Новый этап гражданской войны и 

талибы. Международная антитеррористическая операция в 

Афганистане в 2001 г. Иран. Проблема вывода иностранных 

войск из Ирана после окончания Второй мировой войны. 

Разгром национальных и демократических движений в 

Иранском Азербайджане и Иранском Курдистане. 

Образование и деятельность Национального фронта. 

Правительство Моссадыка и нефтяная проблема. Усиление 
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американского влияния в Иране. Укрепление шахского 

режима. Мухаммед Реза Пехлеви и «белая революция». 

Аграрная реформа (1963 г.) и курс на развитие 

капиталистических отношений. Усиление авторитарных 

тенденций. Оформление светской и духовной оппозиции. 

Хомейни. Вестернизация и исламская традиция. 

Антишахская исламская революция 1978–1979 гг. 

Провозглашение Исламской Республики Иран (ИРИ). 

Установление монополии шиитского духовенства на 

государственную власть. Антиамериканизм. Иранский опыт 

«исламского развития». Модель «тоухидной» экономики. 

Исламская культурная революция. Поддержка радикальных 

исламских течений в регионе. Ирано-иракская война (1980– 

1988 п.). Эволюция политического режима после смерти 

Хомейни. Исламский путь модернизации. Турция. 

Пересмотр концепции развития страны в послевоенный 

период. Обострение советско-турецких отношений и 

сближение Турции с США. Приход к власти 

Демократической партии, ее внутренняя и внешняя 

политика. Обострение межпартийной борьбы. Военный 

переворот 1960 г. и конец Первой республики. Комитет 

национального единства и его деятельность. Вторая 

республика и развитие многопартийной системы. 

Противоречия между этатистами и либералами. 

Политическая нестабильность. Курдская проблема. 

Военный переворот 1980 г. Реализация курса на 

экономическую либерализацию в годы Третьей республики. 

Тургут Озал. Борьба за сохранение светских основ 

государства и политизация ислама. Распад СССР и 

укрепление позиций Турции как региональной державы. 

Ближневосточный регион и палестинская проблема. 

Основные тенденции развития арабских стран после Второй 

мировой войны. Концепция арабского единства и практика 

межарабских отношений. Опыт слияния Египта и Сирии в 

единое государство. Роль исламского фактора в 

общественной жизни арабских стран. Ближневосточный 

кризис в международных отношениях. Решение ООН о 

создании государства Израиль и принятие Декларации 

независимости (1948 г.) Палестинская война 1948–1949 гг. 

Арабо-израильские противоречия и палестинская проблема. 

Арабо-израильские войны 1967, 1973 гг. Фактор 

палестинского присутствия и гражданская война в Ливане 

(1975–1989 гг.). Кэмп-Дэвидские соглашения и начало 

мирного процесса на Ближнем Востоке. Кризис ООП и его 

преодоление. «Интифада» на палестинских территориях. 

Израиль и ООП: начало мирного диалога. Перспективы 

Палестинского Арабского государства. Палестинская 

проблема на современном этапе. Война исламистов против 

военного режима в Алжире в 1990-е гг. Военная агрессия 

Ирака против Кувейта. Операция «Буря в пустыне» и 

позиция арабских стран. Укрепление позиций Саудовской 

Аравии в арабском и мусульманском мире 
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2.2. Перспективы 

развития 

религиозной 

политики в странах 

Азии и Северной 

Африки в 

системе 

международных 

отношений(XXI в.) 

Развитие африканских форм исламского синкретизма в XXI 

в. Шариат как действенное средство социальной регуляции 

в Африке в XXI в. Джихад в Африке против местных 

язычниковполитеистов, а также против христианских 

государств Восточной Африки и колонизаторской политики 

европейцев. Арабский национализм и исламский 

радикализм на Арабском Востоке (перспективы и пределы 

сотрудничества в свете новых геополитических реалий в 

регионе). Концепции и реальные воплощения теократии и 

теодемократии (на примере Ирана). «Исламское 

коалиционное общество» как основная консервативная 

партия в Иране. Ислам в политике современного 

руководства Пакистана. Доктрина «просвещенной 

умеренности». Палестино-израильский конфликт: 

перспективы урегулирования.  

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1.  
1.1. 

Религиозно-

политические 

отношения стран 

Азии и Северной 

Африки в период 

кризиса 

колониальной 

системы 

2 1 4 2   13 14 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

1.2. 

Религиозно-

политические 

отношения стран 

Азии и Северной 

Африки в годы 

второй мировой 

войны (1939-1945 

гг.) 

1 1 2 2   14 15 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

Модуль 2.  

2.1. 

Тенденции 

развития 

религиозно-

политических 

отношений в 

2 1 4    13 14 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-4.1; 
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странах Азии и 

Северной Африки 

во второй половине 

ХХ – начале ХХI 

вв. 

ОПК-4.2; 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

2.2. 

*Перспективы 

развития 

религиозной 

политики в странах 

Азии и Северной 

Африки в 

системе 

международных 

отношений (XXI в.) 

1 1 2* 2*   14 15 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

  Итого: 6 4 12 6  4 54 58   

*Практическая подготовка обучающихся 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1.   

1.1. Религиозно-

политические 

отношения 

стран Азии и 

Северной 

Африки в 

период 

кризиса 

колониальной 

системы 

Религиозно-

политические 

отношения стран 

Азии и Северной 

Африки в 

период кризиса 

колониальной 

системы 

Турция в 1918–1939 гг. 

«Вестернизация» Турции. 

Проведение радикальных 

социально-политических, 

экономических и культурных 

преобразований. 

Консолидация 

авторитарного режима 

кемалистов. Образование 

Народно-республиканской 

партии. Идеология турецкого 

национализма 

(кемализм). Секуляризм 

политики Ататюрка. Политика 

«этатизма». Национальная 

политика. Курдская 

проблема. Внешняя политика 

Турции в 1920–1930-е гг. 

Урегулирование Мосульской 

проблемы. Англо-турецкое 

сближение. Вопрос о проливах 

и конференция в Монтрё.  

Страны Арабского Востока. 

Раздел арабских территорий 

после распада Османской 

империи. Мандатная система 

Лиги наций и борьба арабских 

1-5 
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народов за суверенитет. 

Особенности религии, 

экономики и социальной 

структуры арабских стран. 

Складывание отдельных 

арабских наций и своеобразие 

местного (регионального) 

национализма в Египте, 

странах Магриба, Сирии и 

Ливане. Панарабизм, проекты 

создания «Великой Сирии» и 

«Благодатного полумесяца». 

Влияние ислама на арабское 

национальное движение. Рост 

прогерманских настроений в 

арабском мире накануне 

Второй мировой войны. 

Подмандатная Палестина и 

реализация «декларации 

Бальфура». Обострение 

палестинской проблемы в 

международных отношениях в 

1920–1930-х гг. Начало 

арабоизраильского 

вооруженного конфликта и 

позиция Великобритании. 

Лондонская конференция 

«круглого стола» по 

палестинскому вопросу (1939 

г.). Особенности этно-

конфессиональной структуры 

Ливана. Конституция Сирии 

1930 г. Ликвидация 

зависимости Сирии и Ливана 

от Франции. Борьба против 

установления британского 

господства в Ираке. 

Провозглашение Ирака 

подмандатным королевством. 

Отмена британского мандата в 

1932 г. Рост прогерманских 

настроений и государственный 

переворот в Ираке в 1941 г. 

Британская оккупация Ирака. 

Подъем национального 

движения в Египте после 

первой мировой войны. Саад 

Заглул и образование партии 

Вафд. Восстание 1919 г. 

Провозглашение 

независимости Египта и 

характер англо-египетских 
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отношений. Усиление влияния 

ислама на идейно-

политические процессы. Хасан 

альБанна и «Ассоциация 

братьев-мусульман». 

Профашистские настроения в 

Египте. Иран. Национально-

освободительное движение в 

Гиляне, Иранском 

Азербайджане, Хорасане. 

Попытка «экспорта 

революции» в Иран. 

«Гилянская советская 

республика». Договор РСФСР 

с Ираном 1921 г. 

Государственный переворот 

1921 г. Свержение каджарской 

династии. Укрепление 

центральной власти, роль 

армии. Административные, 

экономические и 

культурнорелигиозные 

реформы Реза-шаха Пехлеви. 

Миссия Мильспо. Позиция 

шиитского духовенства. 

Афганистан. Провозглашение 

независимости Афганистана 

(1919 г.) и ее признание 

советской Россией. Советско-

афганский договор о дружбе 

1921 г. Третья англоафганская 

война. Признание 

суверенитета Афганистана 

Великобританией. Внутренняя 

политика эмира Амануллы. 

Конституция 1923 г. 

Антиправительственные 

мятежи в 1928г. Отречение 

Амануллы. Приход к власти 

Надир-хана и его внутренняя 

политика. Некоторый отход от 

прежних преобразований. 

Конституция 1931 г. Роль 

мусульманской церкви в 

политической жизни страны. 

Приход к власти Захиршаха. 

Индия. Влияние первой 

мировой войны на рост 

национального самосознания 

индийцев. Закон Роулетта. 

Ганди и его учение. Первая 

массовая кампания 



13 
 

 

гражданского неповиновения. 

Роль Индийского 

национального конгресса в 

освободительном движении. 

Свараджисты, их деятельность 

в законодательных органах. 

Возникновение левого крыла в 

ИНК. 

Комиссия Саймона. 

«Конституция Неру». 

«Соляной поход» Ганди и 

подъем антиколониального 

движения. Складывание 

стратегии национально-

освободительного движения. 

Конституция 1935 г. Выборы 

1937 г. и деятельность 

провинциальных 

министерств. 

Межконфессиональные 

проблемы индийского 

общества. М.А. Джинна и идея 

создания Пакистана. Китай. 

Социально-политическая и 

экономическая 

раздробленность страны после 

первой мировой войны. 

Создание компартии. 

Советская помощь 

гоминьдану и КПК. Создание 

единого фронта ГМД и КПК. 

Национальная революция 

1925–1927 гг. Задачи 

революции. Роль Коминтерна 

и советников из СССР в 

китайской революции. 

Укрепление власти 

гоминьдана. Суньятсенизм как 

государственная идеология. 

Гоминьдановские реформы в 

годы «нанкинского 

десятилетия» (1927–1937). 

Государственноконфессионал

ьные политика. Национализм 

Чан Кайши. Мао Цзэдун и 

«китаизация» марксизма. 

Карательные походы 

Гоминьдана против 

коммунистов. Конфликт на 

КВЖД и разрыв между 

Китаем и СССР. Япония. 

Структура политической 



14 
 

 

власти в Японии. Роль 

традиционной социально-

политической культуры. 

Социалистическое движение. 

Демократизация 

общественнополитической 

жизни Японии в 1920-е гг. 

Мировой экономический 

кризис и усиление 

праворадикальных идей в 

общественно-политической 

жизни страны. Идеология 

«японизма». Внешняя 

политика Японии. 

Особенности колониальной 

политики Японии в 

Маньчжурии, Корее, на 

Тайване. 

1.2. Религиозно-

политические 

отношения 

стран Азии и 

Северной 

Африки в 

годы второй 

мировой 

войны (1939-

1945 гг.) 

Религиозно-

политические 

отношения стран 

Азии и Северной 

Африки в годы 

второй мировой 

войны (1939-

1945 гг.) 

Характер турецкого 

нейтралитета в годы второй 

мировой войны. Германо-

турецкие и советско-турецкие 

отношения в 1941–1945 гг. 

Активизация пантюркистов. 

Укрепление позиций 

национального капитала. 

Итальянская и германская 

интервенция в Северной 

Африке (1940–1942 гг.). 

Значение победы британской 

армии под Эль-Аламейном. 

Прогерманская внешняя 

политика Ирана накануне 

второй мировой войны. Ввод 

войск стран антигитлеровской 

коалиции на территорию 

Ирана и отречение Реза-шаха. 

Договор о союзе между СССР, 

Великобританией и Ираном. 

Политическая борьба в Иране в 

годы войны, активизация 

демократических и 

традиционалистских сил в 

иранском обществе. Участие 

Индии как колонии 

Великобритании во второй 

мировой войне. 

Антиколониальные 

выступления в августе 1942 г. 

С.Ч. Бос, Индийская 

национальная армия и 

попытки вооруженной борьбы 

1-5 
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против колонизаторов. Вопрос 

о послевоенном устройстве 

Индии. 1939–1945 гг. – второй 

этап войны Сопротивления в 

Китае. Японская 

оккупационная политика в 

Китае. Образование 

«национального 

правительства» во главе с Ван 

Цзинвэем. Социальная и 

идеологическая эволюция 

гоминьдана. Укрепление 

военно-политических позиций 

КПК в годы войны. Концепция 

«новой демократии». 

Обострение отношений между 

гоминьданом и КПК. Политика 

США в отношении Китая. 

Окончательная ликвидация 

системы 

неравноправных договоров с 

Китаем. Начало войны на 

Тихом океане. Причины 

успехов Японии на первом 

этапе войны. Попытка 

создания «восточноазиатской 

сферы сопроцветания». 

Японский «новый порядок» в 

оккупированных странах. 

Влияние войны на экономику 

и политические процессы в 

стране. Перелом в ходе войны 

на Тихом океане в пользу 

США и Великобритании. 

Решения Ялтинской 

конференции. Потсдамская 

декларация 1945 г. 

Вступление СССР в войну 

против Японии. Разгром и 

капитуляция Японии. 

Модуль 2.  
2.1. Тенденции 

развития 

религиозно-

политических 

отношений в 

странах Азии 

и Северной 

Африки во 

второй 

половине ХХ 

Тенденции 

развития 

религиозно-

политических 

отношений в 

странах Азии и 

Северной 

Африки во 

второй половине 

ХХ – начале ХХI 

вв. 

Афганистан. Возникновение 

либеральноконституционных 

и леворадикальных 

объединений в конце 1940-х гг. 

Расширение связей с СССР. 

Ухудшение 

афганопакистанских 

отношений и назревание 

политического кризиса. 

Принятие новой конституции 

(1964 г.) и формирование 

1-5 
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– начале ХХI 

вв. 

политических партий. Курс 

«руководимой экономики» 

Мухаммада Дауда. 

Государственный переворот 

1973 г. и установление 

республиканского строя. 

Апрельский переворот 1978 г. 

и приход к власти НДПА. 

Провозглашение 

Демократической республики 

Афганистан. Фракционная 

борьба в НДПА: «хальк» и 

«парчам». Попытки 

радикальных социально-

экономических 

преобразований. Гражданская 

война. Советская интервенция 

и консолидация 

антиправительственных сил 

(1979–1980 гг.). Внешняя 

поддержка исламских сил 

сопротивления. Вывод 

советских войск и падение 

ДРА. Усиление 

мусульманского 

фундаментализма. 

Этноконфессиональная 

ситуация, роль племенных 

объединений. Новый этап 

гражданской войны и талибы. 

Международная 

антитеррористическая 

операция в Афганистане в 2001 

г. Иран. Проблема вывода 

иностранных войск из Ирана 

после окончания Второй 

мировой войны. Разгром 

национальных и 

демократических движений в 

Иранском Азербайджане и 

Иранском Курдистане. 

Образование и деятельность 

Национального фронта. 

Правительство Моссадыка и 

нефтяная проблема. Усиление 

американского влияния в 

Иране. Укрепление шахского 

режима. Мухаммед Реза 

Пехлеви и «белая революция». 

Аграрная реформа (1963 г.) и 

курс на развитие 

капиталистических 
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отношений. Усиление 

авторитарных тенденций. 

Оформление светской и 

духовной оппозиции. 

Хомейни. Вестернизация и 

исламская традиция. 

Антишахская исламская 

революция 1978–1979 гг. 

Провозглашение Исламской 

Республики Иран (ИРИ). 

Установление монополии 

шиитского духовенства на 

государственную власть. 

Антиамериканизм. Иранский 

опыт «исламского развития». 

Модель «тоухидной» 

экономики. Исламская 

культурная революция. 

Поддержка радикальных 

исламских течений в регионе. 

Ирано-иракская война (1980– 

1988 п.). Эволюция 

политического режима после 

смерти Хомейни. Исламский 

путь модернизации. Турция. 

Пересмотр концепции 

развития страны в 

послевоенный период. 

Обострение советско-турецких 

отношений и сближение 

Турции с США. Приход к 

власти Демократической 

партии, ее внутренняя и 

внешняя политика. 

Обострение межпартийной 

борьбы. Военный переворот 

1960 г. и конец Первой 

республики. Комитет 

национального единства и его 

деятельность. Вторая 

республика и развитие 

многопартийной системы. 

Противоречия между 

этатистами и либералами. 

Политическая нестабильность. 

Курдская проблема. Военный 

переворот 1980 г. Реализация 

курса на экономическую 

либерализацию в годы Третьей 

республики. Тургут Озал. 

Борьба за сохранение светских 

основ государства и 
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политизация ислама. Распад 

СССР и укрепление позиций 

Турции как региональной 

державы. Ближневосточный 

регион и палестинская 

проблема. Основные 

тенденции развития арабских 

стран после Второй мировой 

войны. Концепция арабского 

единства и практика 

межарабских отношений. 

Опыт слияния Египта и Сирии 

в единое государство. Роль 

исламского фактора в 

общественной жизни арабских 

стран. Ближневосточный 

кризис в международных 

отношениях. Решение ООН о 

создании государства Израиль 

и принятие Декларации 

независимости (1948 г.) 

Палестинская война 1948–1949 

гг. Арабо-израильские 

противоречия и палестинская 

проблема. Арабо-израильские 

войны 1967, 1973 гг. Фактор 

палестинского присутствия и 

гражданская война в Ливане 

(1975–1989 гг.). Кэмп-

Дэвидские соглашения и 

начало мирного процесса на 

Ближнем Востоке. Кризис 

ООП и его преодоление. 

«Интифада» на палестинских 

территориях. Израиль и ООП: 

начало мирного диалога. 

Перспективы Палестинского 

Арабского государства. 

Палестинская проблема на 

современном этапе. Война 

исламистов против военного 

режима в Алжире в 1990-е гг. 

Военная агрессия Ирака 

против Кувейта. Операция 

«Буря в пустыне» и позиция 

арабских стран. Укрепление 

позиций Саудовской Аравии в 

арабском и мусульманском 

мире 

 

2.2. Перспективы 

развития 

Перспективы 

развития 

Развитие африканских форм 

исламского синкретизма в XXI 

1-5 
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религиозной 

политики в 

странах 

Азии и 

Северной 

Африки в 

системе 

международн

ых 

отношений(X

XI в.) 

религиозной 

политики в 

странах 

Азии и Северной 

Африки в 

системе 

международных 

отношений(XXI 

в.) 

в. Шариат как действенное 

средство социальной 

регуляции в Африке в XXI в. 

Джихад в Африке против 

местных 

язычниковполитеистов, а 

также против христианских 

государств Восточной Африки 

и колонизаторской политики 

европейцев. Арабский 

национализм и исламский 

радикализм на Арабском 

Востоке (перспективы и 

пределы сотрудничества в 

свете новых геополитических 

реалий в регионе). Концепции 

и реальные воплощения 

теократии и теодемократии 

(на примере Ирана). 

«Исламское коалиционное 

общество» как основная 

консервативная партия в 

Иране. Ислам в политике 

современного руководства 

Пакистана. Доктрина 

«просвещенной 

умеренности». Палестино-

израильский конфликт: 

перспективы урегулирования.  

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
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 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Тенденции развития религиозной политики в странах Азии и 

Африки». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 

программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в 

виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, уме 

 ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 
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Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 
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3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
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 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
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 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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12.1. Основная литература 
 
1. Религия в условиях современного глобализационного процесса: 

Монография / Ю.А. Бабинов. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 262 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=512225 

2. Христианство в современном мире: Учебное пособие / О.Е. Казьмина. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. – Режим доступа: http:// 

znanium.com/bookread2.php?book=376920 

3. Оксфордское руководство по философской теологии / под ред. М.О. 

Кедрова; сост.К.М. Рей, П.Т. Флинт. - Москва: Языки славянской 

культуры, 2013. - 872 с. - ISBN 978-5-9551-0623-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219909 

(24.02.2018). 

4. Лонерган, Б. Метод в теологии / Б. Лонерган. - Москва: Институт 

философии, теологии и истории св. Фомы, 2010. - 400 с. - (Bibliotheca 

Ignatiana). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94242-058-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447517 

(24.02.2018). 

 

12.2 Дополнительная литература 
1. Хегглунд, Б. История теологии / Б. Хегглунд. - Санкт-Петербург: Светоч, 

2001. -370 с. - ISBN 978-5-7443-0058-9; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39787 (24.02.2018). 

2. Шохин В.К. Теология. Введение в богословские дисциплины. Учебно-

методическое пособие. — М., 2002. — 123 с. ISBN 5–201–02085–2. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=345854 

3. Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд / под ред. 

И.Т. Касавина. - Москва: ИФ РАН, 2008. - 279 с. - ISBN 978-5-9 540-0104 

4. Макаров, Денис Владимирович. Современные проблемы теологии [Текст]: 

методические рекомендации по предмету "Современные проблемы 

теологии" / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 15, [2] с. - Список лит.: с. 12-15. - 

1.00. URL: http://els.ulspu.ru/ 

 

12.3 Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http:// https://znanium.com/; 

2. Электронная информационно-образовательная среда ОАНО ВО "ДГИ" 

(ЭИОС ДГИ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://edu.pgu.ru/store/course/index.php?categoryid=39 

3. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.vlibrary.ru/. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02.    ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 
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Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Тенденции развития религиозной политики в 

странах Азии и Африки» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Тенденции развития религиозной 

политики в странах Азии и Африки» предусмотрено формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-2. Способен применять углубленное знание избранной области 

теологии при решении теологических задач 

ОПК-3 Способен применять теологическую методологию в избранной 

области теологии.  

ОПК-4 Способен решать актуальные задачи в избранной области 

теологии.  

ПК-1. Способен решать актуальные задачи теолога в сфере 

религиозных отношений. 

ПК-3 Способен проводить научные исследования в области 

государственно-конфессиональных отношений. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  
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13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
Компетенц
ии/контрол

ируемые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-2. 

Способен 

применять 

углубленное 

знание 

избранной 

области 

теологии 

при 

решении 

теологическ

их задач 

ОПК-3 

Способен 

применять 

теологическ

ую 

методологи

ю в 

избранной 

области 

теологии.  

ОПК-4 

Способен 

решать 

актуальные 

задачи в 

избранной 

области 

теологии.  

ПК-1. 

Способен 

решать 

актуальные 

задачи 

теолога в 

сфере 

религиозных 

отношений. 

ОПК-2.1 Обладает 

углубленными знаниями 

основных разделов основ 

теории государственно-

конфессиональных отношений 

и профессиональными 

знаниями в области 

государственно-

конфессиональных 

отношений;  

ОПК-2.2 Имеет представление 

об актуальном состоянии 

исследований в области 

государственно-

конфессиональных 

отношений;  

ОПК-2.3 Способен применять 

полученные знания при 

решении задач в области 

государственно-

конфессиональных 

отношений;  

ОПК-3.1 Понимает 

богословскую специфику 

исследований в области 

государственно-

конфессиональных 

отношений;  

ОПК-4.1 Способен 

осуществлять поиск научной 

информации;  

ОПК-4.2 Умеет правильно 

ориентироваться в области 

государственно-

конфессиональных отношений 

с учетом исламской традиции 

ее изучения;  

ПК-1.1 Организация и 

обеспечение деятельности, 

направленной на укрепление 

знать: 

 Социально-исторические 

и социо- 

культурные условия 

формирования 

развития НРД; 

 Приемы сектантской 

деятельности 

 Новые 

религиозные 

движения, 

распространенные на 

территории России 

уметь: 

классифицировать 

новые 

религиозные движения. 

Определять их тип. 

Осуществлять экспертизу 

документации на 

предмет 

содержания 

призывов 

экстремистского, 

антиобщественного 

антигосударственного 

характера. 

владеть: 

… понятийно-

категориальным аппаратом, 

применяемым для 

проведения исследований 

по проблемам духовной 

безопасности в 

области религиозной 

политики; 

Вопросы 

для 

устного 

опроса 

на 

учебных 

занятиях 

семинар

ского 

типа. 
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ПК-3 

Способен 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

государстве

нно-

конфессиона

льных 

отношений. 

общероссийской гражданской 

идентичности, сохранение и 

поддержку этнокультурного и 

религиозного многообразия 

народов Российской 

Федерации;  

ПК-1.2 Организация и 

осуществление деятельности, 

направленной на обеспечение 

межнационального 

(межэтнического) и 

межрелигиозного 

(межконфессионального) 

согласия, гармонизацию 

межнациональных отношений, 

профилактику конфликтов на 

национальной или 

религиозной почве;  

ПК-1.3 Способен выявлять 

использующиеся в социо-

гуманитарных исследованиях 

представления об исламе, 

религиозной традиции и 

анализировать их с 

богословских позиций;  

ПК-3.1 Умеет применять 

теологический подход при 

решении актуальных научно-

исследовательских задач в 

области государственно-

конфессиональных 

отношений;  

ПК-3.2 Владеет навыками 

проведения научных 

исследований в области 

государственно-

конфессиональных отношений 

2.2. Шкала оценивания 
4-балльная 

шкала 
(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 
4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 
Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 
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2.5. Требования к реферату 
Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 
2-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 
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процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
1. Выполнение практико-ориентированного задания (минипроект) с 

предоставлением ответа в электронной образовательной среде или 

печатной форме 

2. Работа в электронной образовательной среде 

3. Работа с конспектом, первоисточником: повторная работа над 

пройденным учебным материалом 

4.  Составление опорного конспекта по теме занятия 

5. Работа с основной и дополнительной литературой 

6.  

6.1. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Протестантизм, как идеологическое основанием либерально-

демократической системы ценностей современного западного общества.  

2. Исторический путь России между Востоком и Западом. 

3. Последствия процессов секуляризации, атомизации общества 

6.1.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
По дисциплине предусмотрен зачет 

6.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Взаимодействие религии и политики в общественной жизни. 

2. Место и роль ислама в формировании политической системы 

стран Азии и Африки. 

3. Религиозный фактор в современной политической и культурной 

жизни стран Азии и Африки. 

4. Религия в политической жизни современного общества стран 

Азии и Африки. 

5. Религия в политической жизни в странах Азии и Африки. 

6. Особенности религиозной картины в странах Азии и Африки. 

7. Религиозный фактор в странах Азии и Африки. 

8. Религия в политической жизни в странах Азии и Африки. 

9. Место и роль ислама в странах Азии и Африки. 

10. Особенности политической культуры в странах Азии и Африки. 
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3.4 ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ) 
 

1 Тенденции развития религиозной политики в странах Азии и 

Африки  

2 Религиозная политика в странах Западной Европы и Северной 

Америки  

3 Религиозно-политические отношения стран Азии и Северной 

Африки в период кризиса колониальной системы  

4 Тенденции развития религиозно-политических отношений в 

странах Азии и Северной Африки во второй половине ХХ – начале ХХI вв. 

 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 
№ Раздел 

программы 
Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1.  

1.1. Религиозно-

политическ

ие 

отношения 

стран Азии 

и Северной 

Африки в 

период 

кризиса 

колониальн

ой системы 

13 14 Подготовить 

сообщения к 

семинару  

 

1,2,3,4,5 

 
Вопросы для 

устного 

опроса на 

учебных 

занятиях 

семинарского 

типа. 

 

1.2. Религиозно-

политическ

ие 

отношения 

стран Азии 

и Северной 

Африки в 

годы второй 

мировой 

войны 

(1939-1945 

гг.) 

14 15 Подготовить 

сообщения к семинару  

 

1,2,3,4,5 

 
Вопросы для 

устного 

опроса на 

учебных 

занятиях 

семинарского 

типа. 

 

Модуль 2.  
2.1. Тенденции 

развития 

религиозно-

13 14 Подготовить 

сообщения к семинару  

 

1,2,3,4,5 

 

Вопросы для 

устного 
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политическ

их 

отношений 

в странах 

Азии и 

Северной 

Африки во 

второй 

половине 

ХХ – начале 

ХХI вв. 

опроса на 

учебных 

занятиях 

семинарского 

типа. 

 

2.2. Перспектив

ы развития 

религиозной 

политики в 

странах 

Азии и 

Северной 

Африки в 

системе 

международ

ных 

отношений(

XXI в.) 

14 15 Подготовить 

сообщения к семинару  

 

1,2,3,4,5 

 
Вопросы для 

устного 

опроса на 

учебных 

занятиях 

семинарского 

типа. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
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разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.06.02  Тенденции развития 
религиозной политики в странах Азии и Африки» 

 
1. Цель дисциплины «Тенденции развития религиозной политики в 

странах Азии и Африки» состоит в формировании у обучающихся по 

направлению подготовки 48.04.01 «Теология» знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
Основные задачи дисциплины: 
 определение роли религии в современном обществе. 

 рассмотрение взаимосвязи религии и политики. 

 определение влияние религии на современную социокультурную 

динамику. 

 влияние возможных конфлитогенных факторов. 

 

2. Место дисциплины «Тенденции развития религиозной 
политики в странах Азии и Африки» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Тенденции развития религиозной политики в странах 

Азии и Африки» входит в вариативную часть учебного плана, дисциплина по 

выбору. Знание дисциплины «Тенденции развития религиозной политики в 

странах Азии и Африки» связаны с содержанием дисциплины «Современные 

проблемы философии религии», «Исламская философия», «История и 

методология теологии» и выполнения заданий научно-исследовательской 

работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен 

применять 

углубленное 

знание избранной 

области теологии 

при решении 

теологических 

задач 

ОПК-3 Способен 

применять 

теологическую 

методологию в 

избранной области 

теологии.  

ОПК-4 Способен 

решать 

актуальные задачи 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных разделов 

основ теории государственно-конфессиональных отношений и 

профессиональными знаниями в области государственно-

конфессиональных отношений;  

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном состоянии 

исследований в области государственно-конфессиональных 

отношений;  

ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при решении 

задач в области государственно-конфессиональных отношений;  

ОПК-3.1 Понимает богословскую специфику исследований в 

области государственно-конфессиональных отношений;  

ОПК-4.1 Способен осуществлять поиск научной информации;  

ОПК-4.2 Умеет правильно ориентироваться в области 

государственно-конфессиональных отношений с учетом исламской 

традиции ее изучения;  

ПК-1.1 Организация и обеспечение деятельности, направленной на 

укрепление общероссийской гражданской идентичности, 
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в избранной 

области теологии.  

ПК-1. Способен 

решать 

актуальные задачи 

теолога в сфере 

религиозных 

отношений. 

ПК-3 Способен 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

государственно-

конфессиональных 

отношений. 

сохранение и поддержку этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации;  

ПК-1.2 Организация и осуществление деятельности, направленной 

на обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межрелигиозного (межконфессионального) согласия, 

гармонизацию межнациональных отношений, профилактику 

конфликтов на национальной или религиозной почве;  

 

ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при решении 

актуальных научно-исследовательских задач в области 

государственно-конфессиональных отношений;  

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных исследований в 

области государственно-конфессиональных отношений 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 6 12  54 зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 зачет 
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