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ПРОГРАММА
курсов повышения квалификации
АТАМАНСКИЕ КУРСЫ

Омск – 2014 г.

Цель реализации программы.
Получить знания в области истории казачества, экономики, права,
политологии, культурологии, педагогики, адаптированные к казачьему
менталитету, и обобщить положительный опыт в решении актуальных вопросов
деятельности российского казачества в современных условиях.
Задачи реализации программы.
- определить правовой статус современного казачества;
- охарактеризовать государственную службу казачества в современной России; определить место и обосновать роль казачества в российских регионах;
- обобщить исторический и современный опыт функционирования системы
управления Омского отдельского казачьего общества;
- определить место Омского отдельского казачьего общества в экономической
структуре Омской области;
- обобщить опыт деятельности казачьих обществ по военно-патриотическому
воспитанию молодёжи.
Содержание программы
Учебный план
Программы повышения квалификации
«Атаманские курсы»
Категория слушателей – станичные, хуторские атаманы Омского отдельского
казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества.
Срок обучения – 20 часов.
Форма обучения – очная с элементами дистанционных образовательных
технологий.
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Наименование
и содержание разделов
Правовой статус современного
казачества
Государственная служба казачества
в современной России
Система местного казачьего
управления: исторический опыт и
современность
Казачество в экономической
структуре современного
российского общества
Деятельность казачьих обществ по
военно-патриотическому воспитанию
молодежи
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Содержание лекционного курса
Тема 1. Правовой статус современного казачества.
Тема 2. Государственная служба казачества в современной России.
Тема 3. Система местного казачьего управления: исторический опыт и
современность.
Тема 4. Казачество в экономической структуре современного российского
общества.
Тема 5. Деятельность казачьих обществ по военно-патриотическому воспитанию
молодёжи.
Перечень практических занятий
Тема 3. Организационная структура управления Сибирского войскового казачьего
общества.
Тема 4. Экономическая структура казачества Омской области.
Тема 5. Направления военно-патриотического воспитания казачьей молодежи.
Авторы Тагильцева И.М., к.ф.н., доцент, заместитель директора
программы филиала
Шонин А.Ю., к.э.н., доцент, заместитель директора филиала
по науке.
Сертификация По окончании курса слушателю, успешно сдавшему
квалификационный тест, выдаётся Удостоверение о
повышении квалификации государственного образца.
План и Объём курса: 16 часов.
программа Курс рассчитан на период 2 дня занятий (в воскресенье и
занятий праздничные дни занятия не проводятся) по 8 часов.

