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Дополнительная профессиональная образовательная программа курсов
повышения квалификации
«Государственная национальная политика и практика регулирования
межэтнических и межконфессиональных отношений
на муниципальном уровне»
Цель: овладение знаниями об основных тенденциях развития национальных и
религиозных процессов на территории РФ, умениями анализировать складывающуюся
этноконфессиональную ситуацию и использовать механизмы государственного
влияния и гражданского общества для предотвращения конфликтов национальноэтнического характера.
Заказчик: Аппарат Губернатора и Правительства Омской области.
Категория слушателей: муниципальные служащие Омской области и лиц,
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Омской
области.
Форма обучения: очная, с отрывом от муниципальной службы в Омской области,
без использования дистанционных образовательных технологий
Объем программы: 36 академических часов.
Срок обучения: 4 дня.
Период обучения: с «24»мая 2016 г. по «27» мая 2016 г.
Режим занятий: в соответствии с расписанием.
Место обучения: г. Омск.
Форма итоговой аттестации: экзамен в форме тестирования.
Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Слушатель,
освоивший
программу,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, включающими в себя следующие аспекты:
ПК 1. Знание законодательных актов РФ и её субъектов, определяющих национальную
политику государства и готовность опираться на них в своей профессиональной деятельности
связанной с разрешением вопросов вытекающих из этноконфессионального состава населения
региона;
ПК 2. Способность и готовность формулировать практические и управленческие
решения в области регулирования этноконфессиональных отношений;
ПК 3. Пополнять профессиональные знания на основе освоения зарубежного опыта
решения этноконфессиональных вопросов, использования разнообразных источников ( в том
числе электронных) по проблеме;
ПК 4. Способность и готовность проектировать образовательный процесс с учетом
проблем этнокультурного развития территории;
ПК 5. Ориентироваться в современной этнокультурной ситуации, широко используя ее
возможности для обеспечения качества управления.
ПК 6. Предъявлять различные образцы межкультурного общения, в том числе путем
включения обучающихся в анализ разнообразных жизненных ситуаций.
ПК 7. Организовывать совместную деятельность представителей различных этнических,
конфессиональных и национальных групп для решения проблем управления для локализации
конфликтных ситуаций.
ПК 8. Использовать структуры гражданского общества, СМИ при решении задач
направленных на недопущение или локализацию этнонациональных конфликтов.
Уровень подготовки специалистов, завершивших обучение по данной программе,
определяется соответствующими Государственными требованиями и включает следующие
знания, умения, навыки:
Слушатель должен знать:
- законодательные акты РФ и её субъектов, определяющие национальную политику и
регулирующие национальные отношения,
- опыт решения этноконфессиональных проблем в зарубежных странах в конкретноисторической ситуации,
- опыт решения проблем национально-государственного строительства в РФ,
- современные технологии воспитания национальной и конфессиональной толерантности
в рамках программ общеобразовательной школы,
- основные направления региональной и национальной политики в текущий период;
- методы локализации национальных конфликтов.
- религиозные и национальные организации действующие в стране и регионе.
Слушатель должен уметь:
- обосновывать выбор действий при решении проблем, связанных с этноконфессиональным
составам населения региона,
- проектировать действия, направленные на недопущение конфликтных ситуаций в
этноконфессиональной среде,
- выбирать технологии формирования толерантных отношений в этноконфессианальной
среде,
- разрабатывать проекты, в результате реализации которых будут локализованы имеющиеся
конфликтные ситуации и найдено решение вопроса вызывающего эти ситуации.
Слушатель должен владеть:
- опытом обоснования выбора практических действий при решении задач, связанных с
разрешением проблемных ситуаций в этноконфессиональной сфере,

- опытом проектирования деятельности, направленной на локализацию конфликтных
ситуаций в этноконфессиональной сфере,
- опытом проектирования образовательно-пространственной среды для формирования
толерантных отношений в этноконфессиональной среде.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы курсов
повышения квалификации
«Государственная национальная политика и практика регулирования
межэтнических и межконфессиональных отношений
на муниципальном уровне»
№

Наименование разделов и
дисциплин

Р.1. Базовая часть
Р 1.1.
Государственная национальная
политика
Российской
Федерации: цели, принципы,
задачи.
Совершенствование
взаимодействия
государственных
и
муниципальных
органов
с
институтами
гражданского
общества
при
реализации
государственной национальной
политики
Российской
Федерации.
Р 1.2.
Правовое
регулирование
межэтнических
и
межконфессиональных
отношений.
Российское
законодательство и правовые
основы
противодействия
экстремизму.
Р.2. Профильная часть
Р 2.1.
Межнациональные отношения в
контексте
геополитических
отношений.

Р 2.2.

Региональные особенности
реализации государственной
национальной политики на
территории Сибирского
федерального округа.
Национальные и религиозные

Всего,
час

в том числе
лекци практические
и
занятия

2

2

Преподаватели

д.т.н, профессор, член
Совета «Омского
Дома ученых», член
Координационного
Совета по стратегии
развития города
Омска, председатель
комиссии по вопросам
развития науки,
образования
А.А.Соловьев

2

2

д.п.н., профессор,
доцент, заведующий
кафедрой
правоведения и ГМУ
ФГБОУ ВО
«ОмГПУ»
Е.В. Безвиконная

2

2

2

2

д.и.н, профессор,
заведующий
кафедрой управления
развитием
образования ФГБОУ
ВО «ОмГПУ»
С.В. Новиков
к.и.н., доцент
кафедры всеобщей
истории, социологии
и политологии
В.Б. Яшин

Р 2.3.

Р 2.4.

Р 2.5.

Р 2.6.

Р 2.7.

организации на территории
Омской области
Межэтнические
и
межконфессиональные
конфликты.
Ксенофобия
в
межэтнических
и
межконфессиональных
отношениях: понятие, причины и
роль ксенофобии. Современный
уровень ксенофобии в обществе.
Методы
диагностики
межэтнических
и
межконфессиональных
отношений.
Технологии
разрешения конфликтов в сфере
межнациональных
и
межрелигиозных
отношений.
Методы
профилактики
и
противодействия ксенофобии и
экстремизму.
Обеспечение
открытости
и
публичности
рассмотрения
ситуаций,
связанных
с
конфликтами
в
сфере
межнациональных
(межэтнических) отношений, их
непредвзятого и ответственного
освещения в средствах массовой
информации. Влияние интернета
на состояние межнациональных
и межрелигиозных отношений.
Концепция
общественной
безопасности
в
Российской
Федерации, в том числе:
- основные источники угроз
общественной безопасности;
- цели, задачи, принципы и
основные
направления
деятельности по обеспечению
общественной безопасности
Экстремизм в современном
обществе: правовое понятие
экстремизма и экстремистской
деятельности. Российское
законодательство и правовые
основы противодействия
экстремизму.
Экстремистские организации и
движения в современной России.
Как становятся участниками
экстремистских
организаций.
Федеральный
список

2

д.и.н, профессор,
заведующий
кафедрой управления
развитием
образования ФГБОУ
ВО «ОмГПУ»
С.В. Новиков

2

2

2

д.и.н, профессор,
заведующий
кафедрой управления
развитием
образования ФГБОУ
ВО «ОмГПУ»
С.В. Новиков

2

2

д.и.н, профессор,
заведующий
кафедрой управления
развитием
образования ФГБОУ
ВО «ОмГПУ»
С.В. Новиков

2

д.и.н, профессор,
заведующий
кафедрой управления
развитием
образования ФГБОУ
ВО «ОмГПУ»
С.В. Новиков

2

2

2

2

2

Заместитель
начальника центра по
противодействию
экстремизму УМВД
России по Омской
области
С.С. Лялько
Заместитель
начальника центра по
противодействию
экстремизму УМВД
России по Омской

Р 2.8.

Р 2.9.

Р 2.10.

Р 2.11.

экстремистских
материалов.
Терроризм как крайняя форма
экстремизма.
Приемы манипулирования и
убеждения в экстремистских
материалах. Исследование и
экспертиза
экстремистских
материалов.
Опыт
и
практика
противодействия экстремистской
деятельности.
Проектирование
системы
мероприятий по реализации
государственной национальной
политики и предупреждению
конфликтов на национальной
почве,
по
пропаганде
межнационального
мира
и
веротерпимости.
Поддержка
деятельности
общественных
объединений,
ассоциаций,
фондов,
национально-культурных
автономий как важного средства
выявления и удовлетворения
этнокультурных
запросов
граждан,
достижения
стабильности межнациональных
отношений,
предупреждения
конфликтов на национальной
почве
Участие Общественной палаты
Российской
Федерации
и
региональных
общественных
палат
в
подготовке
управленческих решений в сфере
государственной национальной
политики Российской Федерации

Развитие
этнокультурной
инфраструктуры, в том числе
домов
дружбы,
центров
национальной культуры, иных
государственных
и
муниципальных
учреждений,
деятельность
которых
направлена на решение задач
государственной национальной
политики Российской Федерации

области
С.С. Лялько
2

2

Заместитель
начальника центра по
противодействию
экстремизму УМВД
России по Омской
области
С.С. Лялько

2

2

начальник
управления по
взаимодействию с
институтами
гражданского
общества
М.И. Самошест

2

д.и.н, профессор,
заведующий
кафедрой управления
развитием
образования ФГБОУ
ВО «ОмГПУ»
С.В. Новиков

2

2

2

2

2

д.т.н, профессор, член
Совета «Омского
Дома ученых», член
Координационного
Совета по стратегии
развития города
Омска, председатель
комиссии по вопросам
развития науки,
образования
А.А.Соловьев
Директор БУК
«Омский Дом
Дружбы»
Н.А.Степанова

Р 2.12.

Использование
потенциала
институтов
гражданского
общества,
в
том
числе
национальных
и
многонациональных
общественных
объединений
граждан,
национальнокультурных автономий, в целях
гармонизации межнациональных
(межэтнических)
отношений,
совместного
противодействия
росту
межнациональной
напряженности,
экстремизму,
разжиганию
этнической
и
религиозной ненависти либо
вражды.
Круглый
стол
на
тему
«Государственная национальная
политика
и
практика
регулирования межэтнических и
межконфессиональных
отношений на муниципальном
уровне».

2

2

Директор БУК
«Омский Дом
Дружбы»
Н.А.Степанова

2

2

Советник-референт
Аппарата Губернатора
и Правительства
Омской области,
руководитель
аппарата
антитеррористической
комиссии Омской
области
В.В. Борисенко

Итоговая
Тестирование.
Итого:

2

2

аттестация.

36

12

24

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Базовая часть
Раздел 1.1. Государственная национальная политика Российской Федерации:
цели, принципы, задачи. Совершенствование взаимодействия государственных и
муниципальных органов с институтами гражданского общества при реализации
государственной национальной политики Российской Федерации.
Тема 1. Основные подходы к разработке государственной национальной политики по
отношению к институтам гражданского общества
Тема 2. Задачи по совершенствованию взаимодействия государственных и
муниципальных органов с институтами гражданского общества при реализации
государственной национальной политики Российской Федерации
Раздел 1.2. Правовое регулирование межэтнических и межконфессиональных
отношений. Российское законодательство и правовые основы противодействия
экстремизму.
Тема 1. Конституция РФ 1993 г. и конституционные акты о месте наций и народов,
религиозных конфессий в общественной и социально-экономической жизни страны.
Тема 2. Законы РФ, регулирующие взаимоотношения субъектов федерации,
территориальных и национально-культурных автономий.
Тема 3. Региональное законодательство, регулирующее этноконфессиональные
отношения.
Профильная часть
Раздел 2.1. Межнациональные отношения в контексте геополитических
отношений
Тема 1. Проблемы противостояния «юг-север», «бедные-богатые регионы»
Тема 2. Этнокультурный и национальный факторы как козыри в геополитическом
переделе мира.
Раздел 2.2. Региональные особенности реализации государственной национальной
политики на территории Сибирского федерального округа. Национальные и
религиозные организации на территории Омской области.
Тема 1. Состояние конфессий христианской доминации на территории региона.
Тема 2. Современное состояние мусульманства в России, Омской области. Буддизм.
Тема 3. Религиозные секты и проблемы вторичного обращения.
Раздел 2.3. Межэтнические и межконфессиональные конфликты. Ксенофобия в
межэтнических и межконфессиональных отношениях: понятие, причины и роль
ксенофобии. Современный уровень ксенофобии в обществе.
Тема 1. История национально-государственного устройства России.
Тема 2. Состояние межнациональных, межэтнических отношений в РФ.
Раздел 2.4. Методы диагностики межэтнических и межконфессиональных
отношений. Технологии разрешения конфликтов в сфере межнациональных и
межрелигиозных отношений. Методы профилактики и противодействия ксенофобии и
экстремизму.
Раздел 2.5. Обеспечение открытости и публичности рассмотрения ситуаций,
связанных с конфликтами в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, их

непредвзятого и ответственного освещения в средствах массовой информации. Влияние
интернета на состояние межнациональных и межрелигиозных отношений.
Тема 1. Роль вербального общения и СМИ в разжигании этнонациональных
конфликтов.
Тема 2. Формирование непредвзятого и ответственного освещения в средствах
массовой информации проблем этнонациональных отношений.
Раздел 2.6. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, в том
числе: основные источники угроз общественной безопасности; цели, задачи, принципы и
основные направления деятельности по обеспечению общественной безопасности.
Тема 1. Основные источники угроз общественной безопасности.
Тема 2. Основные направления деятельности по обеспечению общественной
безопасности в геополитическом пространстве и демографический фактор.
Тема 3. Деятельность по обеспечению экономической, финансовой, культурноконфессиональной безопасности.
Раздел 2.7. Экстремизм в современном обществе
Тема 1. Экстремизм в современном обществе: правовое понятие экстремизма и
экстремистской деятельности. Российское законодательство и правовые основы
противодействия экстремизму.
Тема 2. Экстремистские организации и движения в современной России. Как
становятся участниками экстремистских организаций. Федеральный список экстремистских
материалов. Терроризм как крайняя форма экстремизма.
Тема 3. Приемы манипулирования и убеждения в экстремистских материалах.
Исследование и экспертиза экстремистских материалов. Опыт и практика противодействия
экстремистской деятельности.
Раздел 2.8. Проектирование системы мероприятий по реализации государственной
национальной политики и предупреждению конфликтов на национальной почве, по
пропаганде межнационального мира и веротерпимости.
Раздел 2.9. Поддержка деятельности общественных объединений, ассоциаций,
фондов, национально-культурных автономий как важного средства выявления и
удовлетворения этнокультурных запросов граждан, достижения стабильности
межнациональных отношений, предупреждения конфликтов на национальной почве.
Тема 1. Общественные объединения, ассоциации, фонды, национально-культурные
автономии как форма организации национальных диаспор.
Раздел 2.10. Участие Общественной палаты Российской Федерации и
региональных общественных палат в подготовке управленческих решений в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации.
Тема 1. Участие Общественной палаты Российской Федерации и региональных
общественных палат в подготовке управленческих решений в сфере государственной
национальной политики Российской Федерации
Раздел 2.11. Развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов
дружбы, центров национальной культуры, иных государственных и муниципальных
учреждений, деятельность которых направлена на решение задач государственной
национальной политики Российской Федерации.
Тема 1. Условия возникновения «этнокультурной инфраструктуры»: социальные,
экономические, правовые, административные.

Тема 2. Опыт создания Дома дружбы в г. Омске и возможности распространения опыта
на районы Омской области.
Раздел 2.12. Использование потенциала институтов гражданского общества, в том
числе национальных и многонациональных общественных объединений граждан,
национально-культурных автономий, в целях гармонизации межнациональных
(межэтнических) отношений, совместного противодействия росту межнациональной
напряженности, экстремизму, разжиганию этнической и религиозной ненависти либо
вражды
Тема 1. Национально-культурные центры в Омской области: история создания,
программные и уставные положения.
Тема 2. Опыт национально-культурных центров в организации досуга и просвещения
Круглый стол на тему «Реализация государственной национальной политики в
Российской Федерации»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе преподавания содержания модулей предполагается использовать как
традиционные образовательные технологии (лекции, практические занятия с элементами
дискуссии и др.), так и интерактивные формы проведения занятий (деловые игры, ролевые
игры, разбор конкретных ситуаций, социокультурные тренинги и др.).
В реализации программы предполагается использование интерактивных технологий:
Метод дискуссий. Он сочетает отдельные свойства и функции тестов и деловых игр.
Суть этого метода заключается в том, что многим испытуемым дается одинаковое задание,
которое они должны выполнить вначале индивидуально и соответственно зафиксировать.
Затем испытуемые посредством группового обсуждения должны принять общее решение.
Позиционного обучения. Технология предполагает развитие всех уровней мышления
обучающихся с интеграцией их в единый механизм познания. Участники обсуждения с
определенной позиции высказывают свою точку зрения по изучаемой теме.
Дидактическая задача. Технология строится по принципу «здесь и сейчас», то есть
обучающиеся вживаются в практическую ситуацию и действуют исходя из нее. Главной
целью технологии является приобретение их участниками и группой в целом
соответствующего опыта решения задач и коллективного взаимодействия. Участники
групповой работы приобретают некоторые навыки коллективного взаимодействия.
Метод кейсов. Главная идея этого метода состоит в том, что действия обучающихся
должны исходить из конкретной ситуации, учитывать ее важнейшие параметры и их
изменения.
Методические рекомендации по реализации учебной программы
 существенное уплотнение информационной насыщенности учебного материала. Это
ставит преподавателя перед необходимостью тщательно продумывать методы, средства и
формы обучения;
 адаптировать учебный материал соответственно уровню подготовки контингента
слушателя. Но при этом доступность содержания не должна наносить ущерб научности,
обсуждение проблем и задач требует от обучающихся определенных усилий, ибо без
преодоления учебных трудностей учение, а тем более проявление активной
заинтересованности в этом учении невозможно;
 предельно ориентировать содержание на практическое применение. Для выполнения
этого требования преподаватель должен конструировать содержание по нескольким
направлениям: теоретические (научные) знания; их значимость и применимость на практике;
конкретные рекомендации по применению;

 использовать разнообразные формы промежуточного контроля: способы анализа и
оценки образовательных продуктов, тематические тесты, ситуационные задачи и т.д.
 итоговой формой контроля по темам курса является зачет в форме теста.
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