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Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется 

программа: кафедра политических наук и международных отношений 

философского факультета Таврической Академии Крымского федерального 

университета им. В. И. Вернадского. 

Цель: освоение знаний в сфере управления межконфессиональными 

отношениями в Российской Федерации, а также овладение навыками 

мониторинга этноконфессиональной ситуации в Республике Крым.  

Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 

Общий объем программы – 36 ч. 

Срок освоения программы – 1 неделя. 

Форма обучения:  очная 

Категория слушателей программы и требования к уровню их 

подготовки: 

Программа ориентирована на сотрудников органов государственной 

власти и местного самоуправления. Учителей среднеобразовательных школ и 

преподавателей учреждений среднего профессионального образования, 

преподающих социально-гуманитарные дисциплины, представителей 

общественных организаций.  

Требования к поступающим: лица, желающие освоить 

дополнительное профессиональное образование, должны иметь диплом 

бакалавра гуманитарного профиля. 

Область профессиональной деятельности включает: 

для гражданских государственных служащих учреждений  различной 

отраслевой принадлежности и направлений деятельности, учителей 

среднеобразовательных школ и преподавателей учреждений среднего 

профессионального образования, преподающих социально-гуманитарные 

дисциплины, представителей общественных организаций, 

Краткое описание программы повышения квалификации 

(обновление теоретических знаний, практических умений, приобретение 

навыков) в процессе обучения предполагается углубленное усвоение 

представлений о межконфессиональных отношениях, их закономерностях и 



типах, влиянии на возникновение и развитие конфликтных ситуаций и 

способах их урегулирования; анализ формирования, развития, изменения и 

современного состояния законодательной базы, регулирующей 

взаимоотношения государства и религиозных объединений, особенно в сфере 

государственного управления; привитие обучающимся умений и навыков 

мониторинга этноконфессиональной ситуации в Крыму, грамотной оценки и 

применения навыков предупреждения и урегулирования 

этноконфессионеальных конфликтов; приобретение навыков выявления и 

предупреждения проявлений религиозного экстремизма в сфере 

межконфессиональных отношений. 

Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих 

формированию по итогам обучения. В результате освоения программы 

слушатель должен приобрести следующие знания, умения и навыки, 

необходимые для качественного развития и усовершенствования 

компетенций: 

 должен знать: 

 основные закономерности межконфессиональных отношений; 

 этапы развития межконфессиональных отношений в России в 

исторической ретроспективе и их современную специфику; 

 законодательные нормы регулирования в сфере взаимодействия  

государства и религиозных объединений. 

 должен уметь: 

 применять полученные теоретические знания для решения 

практических задач; 

 анализировать и прогнозировать ситуацию в сфере 

межконфессиональных отношений и ее влияние на межэтническую ситуацию 

в Крыму; 

 владеть навыками мониторинга в сфере межконфессиональных 

отношений. 

 должен владеть: 
 - практическими навыками применения современных методик 

мониторинга в сфере межэтнических отношений; 

 -     способностью применять в профессиональной деятельности новые 

научные подходы и методы, связанные с изучением межконфессиональных 

отношений в России. 

 Структура программы (включая количество и наименование 

модулей)  

 Лекционных занятий: 20 часов 

 Практических занятий: 14 часов 

 Зачет: 2 часа 

 Всего: 36 часов 

 


