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Дисциплина «Педагогика высшей школы» входит в базовую часть 
цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 47.04.03 
«Религиоведение» (магистерская программа «История религий»). 
Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и предназначена для 
студентов первого года обучения (1 семестр). 

Цель дисциплины - познакомить студентов с наиболее общими и 
относительно частными теоретическими и практическими проблемами 
педагогики высшей школы как учебного курса и самостоятельной 
научной дисциплины. Задачи дисциплины - познакомиться с научными 
основами теории и методологии высшего профессионального 
образования; познакомиться с актуальными теоретическими и 
практическими проблемами высшего профессионального образования, 
включая особенности стандартизации образовательного процесса в 
системах общего и профессионального образования; понять специфику 
Болонского процесса, его значимость для интеграции российской 
национальной системы образования в международное образовательное 
пространство; осмыслить возможные пути решения значимых проблем 
общего и профессионального образования; освоить общие подходы к 
проектированию образовательного процесса в системах общего и 
профессионального образования; овладеть ценностно-целевыми и 
технологическими основами современных образовательных систем; 
познакомиться с современными образовательными методиками и 
технологиями обучения и воспитания; освоить способы оценки 
образовательных результатов в системах общего и профессионального 
образования. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
OJIK-9 - готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на устном и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; 

ПК-1 - способность внести оригинальный вклад в дисциплину, в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-3 - способность формулировать и решать задачи, возникающие 
в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний; 

ПК-4 - способность выбирать необходимые методы исследования; 
ПК-5 - способность обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их; 
ПК-6 - способность представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
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требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 
печати; 

ПК-13 – владение основными навыками межличностного общения и 
работы в коллективе, практического анализа логики различного рода 
рассуждений, навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссий и полемики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: научные основания, структуру и содержание учебного курса 
«Педагогика высшей школы»;  современные образовательные методики и 
технологии обучения и воспитания; современные формы оценки 
образовательных достижений. 

Уметь: во всех областях своей научной деятельности 
соответствовать общим и  специфическим нормам преподавательской 
этики;  

Владеть: основами научно-методической и учебно-методической 
работы  в  средней и высшей школе; методами и инструментарием 
педагогического анализа и педагогического проектирования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 
аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 
 
 

Дисциплина «Методика преподавания религиоведения» входит в 
базовую часть цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
47.04.03 «Религиоведение» (магистерская программа «История религий»). 
Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и предназначена для 
студентов первого года обучения (1 семестр). 

 Цель дисциплины – научить студентов основам преподавания, 
обращаясь к проблемному полю дисциплин религиоведения. Задачи 
дисциплины – выявление специфики религиоведческого знания, обучение 
основам преподавания (риторики, правилам построения речи, технике 
речи, искусству полемики), методике написания программ учебных 
курсов религиоведческих дисциплин, проведения семинарских занятий и 
религиоведческой практики, обучение студентов технике публичного 
выступления, овладение студентами навыками преподавания 
религиоведения.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 
профессиональных  компетенций выпускника: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на устном и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности;  

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину, в 
соответствии с основами предметной области;  

ПК-3 – способность формулировать и решать задачи, возникающие 
в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний;  

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы исследования;  
ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их; 
ПК-6 – способность представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 
печати; 

ПК-13 – владение основными навыками межличностного общения и 
работы в коллективе, практического анализа логики различного рода 
рассуждений, навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссий и полемики. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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демонстрировать следующие результаты образования: 
 

Знать: научные основания, структуру и содержание учебного курса 
«Педагогика высшей школы»;  современные образовательные методики и 
технологии обучения и воспитания; современные формы оценки 
образовательных достижений. 

Уметь: во всех областях своей научной деятельности 
соответствовать общим и  специфическим нормам преподавательской 
этики;  

Владеть: основами научно-методической и учебно-методической 
работы  в  средней и высшей школе; методами и инструментарием 
педагогического анализа и педагогического проектирования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 
аттестация в форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 

 
Дисциплина «Информационные технологии в науке и 

религиоведческом образовании» входит в базовую часть цикла дисциплин 
подготовки студентов по направлению 47.04.03 «Религиоведение» 
(магистерская программа «История религий»). Дисциплина реализуется в 
УНЦ изучения религий и предназначена для студентов первого года 
обучения (1 семестр). 
 Цель дисциплины – знакомство студентов с информационными 
технологиями в науке и религиоведческом образовании. 
 Задачи дисциплины – познакомить студентов с основными 
направлениями развития информационных технологий в современной 
гуманитарной науке и религиоведческом образовании; дать представление 
о важнейших результатах развития информационных технологий в 
контексте религиоведческого образования. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных  компетенций обучающегося: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 –  готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля 
своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и 
социальных условий деятельности; 

ОПК-1 – способность использовать знание природы и специфики 
современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций его развития, а также роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры;  

ОПК-8 – способность самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги проделанной работы в 
виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 
редактирования и печати; 
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ПК-13 – владение основным навыками педагогической и 
методической работы, межличностного общения и работы в коллективе, 
практического анализа логики различного рода рассуждений, навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, научно-
литературной и редакторской работы.    
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 
 
 содержание понятия «информационные технологии», его специфику и 
видовое многообразие (ОК-1, ОК-3, ОПК-8, ОПК-9, ПК-5); 
 общую историю развития информационных технологий и их влияние 
на развитие гуманитарного знания (ОК-1, ОК-3, ОПК-8, ОПК-9, ПК-5); 
 основные процедуры поиска информации в религиоведении при 
помощи современных информационных технологий (ОК-1, ОК-3, ОПК-8, 
ОПК-9, ПК-5);  
 основные процедуры обработки данных в религиоведении при 
помощи современных информационных технологий (ОК-1, ОК-3, ОПК-8, 
ОПК-9, ПК-5). 
 
Уметь:  
 
 пользоваться основными процедурами поиска информации для 

подготовки собственных научных исследований (ПК-5, ПК-6, ОПК-8);  
 анализировать научную литературу на предмет использованных 

исследователем информационных технологий для поиска и обработки 
данных (ПК-5, ОПК-9, ПК-13). 

 
Владеть: 
 
 способностью выбирать информационные технологии для проведения 
собственных научных исследований (ПК-4); 
 современными программными средствами, обеспечивающими доступ 
к актуальной религиоведческой информации (ПК-5, ОПК-9, ПК-13). 
 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме работы на семинарских 
занятиях, доклад в виде эссе на коллоквиуме, промежуточная аттестация в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 

 
Дисциплина «История отечественного и зарубежного 

религиоведения» является обязательной дисциплиной профессионального 
цикла дисциплин учебного плана по направлению 47.04.03 
«Религиоведение» (магистерская программа «История религий»). 
Дисциплина реализуется УНЦ изучения религий и предназначена для 
студентов 1 курса (1 семестр обучения). 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного 
представления об истории развития отечественного и зарубежного 
религиоведения. Задачи: выявить основные проблемы построения 
целостной истории религиоведения (раздел 1); определить историческую 
специфику каждого этапа его развития (раздел 2); установить вклад 
отечественного религиоведения в мировое религиоведение и специфику 
его развития (раздел 3). 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-5 – способность использовать знание основных этапов 
развития мирового и отечественного религиоведения; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и печати; 

ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 
области истории российского и зарубежного религиоведения; 

ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки 
в организации исследовательских и проектных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 
 

 содержание понятий «наука» и «религия» и контекст их 
формирования в западноевропейской культуре эпохи Модерна 
(ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-8);  

 философские предпосылки формирования религиоведения как 
самостоятельной области научных исследований (ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-8, ПК-9); 

 основные подходы к определению начала «религиоведения» 
(ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8); 

 периодизацию истории религиоведения (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-8); 

 особенности знания о религии в античности (ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-8); 

 особенности знания о религии в христианской парадигме 
Средневековья (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8); 

 содержание сочинений «классического» этапа развития 
религиоведения второй половины XIX- начала XX веков (ОПК-1, 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8); 

 специфику истории развития отечественного религиоведения и ее 
периодизацию (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8); 

 современные дискуссии в отечественном и зарубежном 
религиоведении по проблемам истории религиоведения (ОПК-1, 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8). 

 
Уметь:  

 
 готовить публичные выступления и отчеты по основным 
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проблемам истории религиоведения (ОПК-8, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9, ПК-15); 

 вести самостоятельную научно-исследовательскую деятельность 
в рамках научного направления «история религиоведения» (ОПК-
8, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-15). 

 
Владеть: 

 
 историческими методами анализа культурных явлений 

(методологические школы «презентизма» и «антикваризма», 
«интернализма» и «экстернализма») (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-
8); 

 философскими методами анализа развития научной деятельности 
(постпозитивистская методология философии науки) (ОК-1, ОК-
3, ОПК-1, ОПК-8). 

 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме работы на семинарских 
занятиях, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа. 

 
Дисциплина «История религиозной философии» входит в базовую 

часть цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 47.04.03 
«Религиоведение» (магистерская программа «История религий»). 
Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и предназначена для 
студентов 2  года обучения (3 семестр). 

Цель дисциплины – знакомство магистрантов с диалектикой 
теологических и философских логик в религиозной философии ее 
крупнейших представителей.  Задачи дисциплины – помочь магистрантам 
овладеть основными принципами построения религиозно-философских 
концепций, их ключевыми проблемами, понятийным аппаратом и 
научиться мыслить внутри религиозно-философских парадигм. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Религия и политика 

 

 

форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и печати; 

ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 
области истории российского и зарубежного религиоведения; 

ПК-10 – способность использовать профессиональные знания в 
области истории религиозной философии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 
 

 основную проблематику религиозной философии (ОПК-4, ОПК-8, 
ПК-10); 

 основные концепции крупнейших представителей религиозной 
философии (ОПК-4, ОПК-8, ПК-10); 

 основные методы конструирования историй религиозной 
философии  (ПК-4, ПК-9). 

 
Уметь: 
 

 характеризовать специфику русской религиозной философии 
(А.Хомяков, К.Леонтьев, В.Розанов, В.Соловьев, П.Флоренский) 
(ОПК-4, ОПК-8, ПК-10) 

 характеризовать специфику католической религиозной 
философии (Г.Марсель, Р. Гвардини, Б.Лонерган, П.Тейяр де 
Шарден, К.Хеммерле) (ОПК-4, ОПК-8, ПК-10) 

 характеризовать специфику протестантской религиозной 
философии (С.Кьеркегор, П.Тиллих, В.Панненберг, Д.Бонхеффер, 
Ф.Гогартен) (ОПК-4, ОПК-8, ПК-10). 

 
Владеть: 
 

 методами интерпретации философских текстов  (ОПК-1, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-10) 

 навыками философского диалога (ОК-1, ОК-3, ОПК-9, ПК-5) 
 навыками письменного изложения логики философской 

концепции (ПК-6). 
 

 Программой предусмотрен текущий контроль в форме 
семинарских занятий, промежуточный контроль успеваемости в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. 

 
Дисциплина «Религия и политика» входит в базовую часть цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению 47.04.03 
«Религиоведение» (магистерская программа «История религий»). 
Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и предназначена для 
студентов второго года обучения (3 семестр). 

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное 
представление о взаимодействии религии и политики в контексте 
развития политических учений. Задачи дисциплины – изучить 
религиозную картину мира: основные религиозные течения, историю их 
возникновения и распространения; детально рассмотреть основные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

религиозно-политические концепции и условия их формирования; 
изучить основные источники по каждой из таких концепций; изучить 
культурно-исторические предпосылки значимых политических 
изменений, имеющих религиозное обоснование; систематизировать 
знания о роли религии в формировании политических учений и их 
практическом применении; ознакомиться с современным состоянием 
исследований по истории и теории  взаимодействия религии о политики. 

   
Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных  компетенций выпускника: 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОПК-4 – способность использовать знание специфических 

особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира;  

ОПК-7 – способность самостоятельно анализировать социально-
политическую литературу, на основании научного анализа тенденций 
социального, экономического и духовного развития общества делать 
прогнозы;  

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на устном и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности;  

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину, в 
соответствии с основами предметной области;  

ПК-3 – способность формулировать и решать задачи, возникающие 
в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний;  

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы исследования;  
ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их; 
ПК-6 – способность представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 
печати; 

ПК-13 – владение основными навыками межличностного общения и 
работы в коллективе, практического анализа логики различного рода 
рассуждений, навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссий и полемики. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 

Знать:  
 

 основные закономерности исторического процесса (ОК-1, 
ОПК-4, ПК-3, ПК-4),  

 основные религиозно-политические учения цивилизаций 
Древности, Средних веков, Нового времени и современных 
(ОК-1, ОПК-4),  

 основные интерпретации роли религий в политическом 
процессе (ОПК-7, ПК-3, ПК-4) 

 
Уметь:  
 

 анализировать исторические и религиозно-политические 
процессы (ОК-1, ОПК-4, ПК-3, ПК-4), 

 готовить публичные выступления по основным проблемам 
европейской политической истории (ОК-1, ОПК-4, ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-5, ПК-6, ПК-13), 

 уважительно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям (ОК-1, ОПК-4),  

 толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-1, ОПК-4),  
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 пользоваться в процессе преподавания философских, 
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в 
общеобразовательных учреждениях базовыми знаниями в 
области религиозно-политической истории (ОК-1, ОПК-4, 
ОПК-7, ОПК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-13) 

 
Владеть:   
 

 историческими методами анализа политических и 
культурных явлений (методологические школы 
«презентизма» и «антикваризма») (ОК-1, ПК-4, ПК-5), 

 навыками реферирования и аннотирования научной 
литературы (ПК-5, ПК-6),  

 навыками интерпретировать и представлять в ясной форме 
содержание и специфические особенности религиозного 
комплекса с позиции истории политических учений (ОК-1, 
ПК-6, ПК-13) 

 
Программой предусмотрен текущий контроль успеваемости в 

форме экзамена, промежуточный контроль в форме тестирования. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
 

Дисциплина «Эзотерические и мистические учения» входит в 
базовую часть цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
47.04.03 «Религиоведение» (магистерская программа «История религий»). 
Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и предназначена для 
студентов первого года обучения (1 семестр). 

Цель дисциплины – ознакомление студентов-религиоведов с 
основными эзотерическими концепциями и методологическими 
подходами к их изучению; определение статуса эзотерики в современном 
гуманитарном знании. Задачи дисциплины – помочь студентам овладеть 
соответствующим понятийным аппаратом и работать с эзотерическими 
источниками как со значимым культурно-историческим материалом по 
сравнительному изучению религий. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося: 
 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

языке для решения задач профессиональной деятельности; 
ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 

соответствии с основами предметной области; 
ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и печати; 

ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 
области истории российского и зарубежного религиоведения; 

ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки 
в организации исследовательских и проектных работ. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 
 

 основные этапы истории эзотеризма на Западе; 
 основные этапы развития эзотеризма в России; 
 особенности эзотерических учений в исламе; 
 основные эзотерические доктрины в Индии и на Дальнем 

Востоке; 
 основные источники по эзотерическим доктринам Востока и 

Запада. 
 
Уметь: 
 

 пользоваться современными методами анализа источника по 
тематике эзотеризма; 

 готовить публичные выступления по проблеме эзотеризма; 
 вести самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, 

в том числе архивного характера, в рамках научного направления 
"История эзотеризма". 

 
Владеть: 
 

 сравнительно-историческим методом анализа эзотерических 
доктрин и практик; 

 философскими методами анализа феномена эзотеризма; 
 социологическими методами анализа эзотерических сообществ. 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

 Вариативная 
часть 

Современные 
проблемы 
религиоведения 

 

 

 
 
 
Дисциплина «Современные проблемы религиоведения» является 

обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин учебного плана 
по направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская программа 
«История религий»). Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и 
предназначена для студентов 1 курса (2 семестр обучения). 

Цель дисциплины – познакомить студентов с главными 
подходами и методами современных исследований феномена религии в 
разных ее проявлениях. Задачи дисциплины – систематизировать 
основные дисциплинарные подходы к изучению религии; изучить 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные тенденции в подходах к религии в последние десятилетия; 
показать, как соотносятся методы различных в комплексном изучении 
религии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 

 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и печати; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
 
Знать:  
 

 Основные подходы к исследованию религии в настоящее время;  
 Основные тенденции в определении понятия «религия» и 

смежных понятий; 
 Место академических и не-академических дискурсов о религии и 

их соотношение;  
 Тенденции в подходах к религии в гуманитарных и социальных 

науках 
 
Уметь:  
 

 Пользоваться основными понятиями современного 
религиоведения; 

 Готовить публичные выступления по проблематике курса; 



 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-
исследовательский 
семинар (часть 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вести самостоятельную научно-исследовате6льскую работу по 
вопросам о главных тенденциях в исследованиях религии 

 
Владеть: 
 

 Историческими методами анализа культурных явлений; 
 Философскими методами интерпретации сложных общественных 

процессов; 
 Социологическими методами анализа формирования дискурса о 

религии в публичной сфере и в академическом сообществе   
 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 
аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа. 

 
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» (часть 1) 

является обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин 
учебного плана по направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская 
программа «История религий»). Дисциплина реализуется в УНЦ изучения 
религий и предназначена для студентов 1 курса (2 семестр обучения). 

Научно-исследовательский семинар является формой организации 
научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по 
магистерским программам, реализуемым в РГГУ и предусматривает 
разработку темы выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) под контролем научного руководителя магистранта и 
других специалистов выпускающей кафедры. Цель научно-
исследовательского семинара – подготовка к целостному выполнению 
функций исследователя религии и к осуществлению системной и 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в коллективе 
или индивидуально. Задачи семинара – обеспечение планирования, 
корректировки и контроля качества индивидуального плана магистра в 
области научно-исследовательской работы; организация 
профориентационной работы для обеспечения личностно мотивированного 
выбора магистром тематики НИР; обеспечение обсуждения научно-
исследовательской работы магистранта с привлечением работодателей и 
ведущих исследователей, позволяющего оценить уровень приобретенных 
знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся и степень их 
готовности к производственной деятельности; контроль над исполнением 
научно-исследовательской работы учащегося магистратуры; формирование 
у студентов навыков академической и научно-исследовательской работы, 
умения вести научную дискуссию, представлять результаты исследования в 
различных формах устной и письменной деятельности (презентация, 
реферат, аналитический обзор, критическая рецензия, доклад, сообщение, 
выступление, научная статья обзорного, исследовательского и 
аналитического характера и др.); обеспечение непосредственной связи 
научно-исследовательской работы учащегося магистратуры с будущей 
профессиональной сферой деятельности.  

 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 
 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных средств редактирования и печати; 

ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 
области истории российского и зарубежного религиоведения; 

ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки 
в организации исследовательских и проектных работ. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 
Знать:  
 

 Основные понятия о научно-исследовательской работе; 
 Основные подходы к самостоятельному исследованию в области 

гуманитарных наук; 
 Методы и направления современного религиоведения;  
 Типы источников и техническое обеспечение работы с ними  

 
Уметь:  
 

 Пользоваться основными понятиями курса; 
 Готовить публичные выступления по проблематике курса; 
 Вести самостоятельную научно-исследовательскую работу по 

конкретным темам исследования 
 
Владеть: 
 

 Историческими методами анализа культурных явлений в 
современном мире; 

 Философскими методами интерпретации сложных общественных 
и культурных процессов; 

 Социологическими методами анализа современного развития 
гуманитарной науки  
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 
аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа. 
 

Дисциплина «Наука и религия» является обязательной дисциплиной 
вариативной части дисциплин учебного плана по направлению 47.04.03 
«Религиоведение» (магистерская программа «История религий»). 
Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и предназначена для 
студентов 1 курса (2 семестр обучения). 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного 
представления об истории взаимоотношений религии и науки в контексте 
появления и становления научного знания. Задачи дисциплины – провести 
анализ влияния «культурного контекста» на формирование «науки» и 
«религии» и определения динамики их взаимоотношений в исторической 
перспективе; раскрыть роль и значение религиозного фактора в процессе 
становления западноевропейского естествознания XII-XIX веков; показать 
разнообразие и специфику религиозных форм, возникших вследствие 
влияния научного мировоззрения в Новое время. 

 
Дисциплина направлена на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося: 
 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, рефератов, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Православие в 
России 

 

 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и печати; 

ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 
области истории российского и зарубежного религиоведения; 

ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки 
в организации исследовательских и проектных работ. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 
 

 историю, причины формирования и основное содержание 
проблематики междисциплинарного проекта «наука и религия» 
(ОПК-2, ОПК-3, ПК-9); 

 содержание понятий «наука» и «религия» и контекст их 
формирования в западноевропейской культуре эпохи Модерна 
(ОПК-2, ОПК-3, ПК-9); 

 современную полемику о содержании и характере влияния 
религиозного фактора на процесс становления науки Нового 
времени (ОК-1, ОК-3, ОПК-1); 

 основное содержание и причины формирования «переходных» 
форм между религией и наукой в Новое время (ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-9); 

 содержание учений современных новых религиозных движений, 
апеллирующих к научному авторитету (ОК-1, ОПК-4). 

 
Уметь:  

 
 пользоваться типологией взаимоотношений религии и науки Иена 

Барбура (ОПК-3, ОПК-8);  
 готовить публичные выступления по проблеме взаимоотношений 

науки и религии в исторической и теоретической перспективе 
(ОПК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ); 

 вести самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, 
в том числе архивного характера, в рамках научного направления 
«наука и религия» (ПК-15). 

 
Владеть: 

 
 историческими методами анализа культурных явлений 

(методологические школы «презентизма» и «антикваризма», 
«интернализма» и «экстернализма») (ПК-4); 

 философскими методами анализа развития научной деятельности 
(постпозитивистская методология философии науки) (ПК-4); 

 социологическими методами анализа формирования содержания 
научной деятельности (методология социального 
конструктивизма) (ПК-4). 

 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме работы на семинарских 
занятиях, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа. 
 

Дисциплина «Православие в России» является обязательной 
дисциплиной вариативной части дисциплин учебного плана по 
направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская программа 
«История религий»). Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и 
предназначена для студентов 2 года обучения (3 семестр). 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного 
представления о феномене византийской христианской традиции 
(православия), укоренившейся в России, об особенностях российской 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

религиозной культуры, о социальной структуре церковной организации. 
Задачи дисциплины – рассмотреть основные этапы становления 
православной религиозно-церковной традиции (церковный строй, 
доктрина, книжность и благочестивые практики); изучить характерные 
тексты, раскрывающие особенности православия конкретных 
исторических периодов; систематизировать имеющиеся знания о 
традиционных формах христианской религиозности в России; 
систематизировать знания о роли Церкви в общественно-политической и 
культурной жизни России; раскрыть вклад христианства в становление 
российской субцивилизации, государства и культуры; познакомиться с 
современным состоянием исследований по истории христианства в 
России. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося: 

    ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-6 – способность использовать знание общего и 
специфического в различных концепциях человека, развиваемых в 
древних, народностно-национальных и мировых религиях; основные 
парадигмы современной религиозной антропологии; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ПК-2 – способность анализировать и описывать с позиции 
академического религиоведения феномен религиозного опыта в 
различных религиозных традициях; 

ПК-3 – способность формулировать и решать задачи, 
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и 
требующие углубленных профессиональных знаний; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги проделанной работы в 
виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 
редактирования и печати; 

ПК-11 – способность использовать профессиональные знания в 
области религии и политики; 

ПК-13 – владение основными навыками педагогической и 
методической работы, межличностного общения и работы в коллективе, 
практического анализа логики различного рода рассуждений, навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, научно-
литературной и редакторской работы. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 
 

 содержание культурных парадигм религиозности российских 
народов, традиционно исповедующих христианство (ОК-1, ОПК-
1, ОПК-6, ОПК-8, ПК-5); 

 содержание понятия «православие» в контекст практики и 
вероучения российского христианства (ОПК-6, ОПК-8, ПК-2); 

 раннюю историю православной религиозной общины 
(религиозной организации) России: историю христианизации 
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восточных славян, становления церковной организации, 
распространения христианской книжности и культуры в Средние 
века (ОК-1, ОПК-6, ОПК-8, ПК-2); 

 роль и место российского православия в жизни Церквей 
«византийского содружества» и в общехристианском мировом 
контексте (ОПК-6, ПК-2, ПК-3);   

 историю православной религиозной общины (религиозной 
организации) России в Новое время: историю официальных и 
неофициальных форм православной религиозности, правового 
положения христианских конфессий в России Нового времени, 
участия Церкви в общественно-политической жизни (ОПК-6, 
ОПК-8, ПК-3);   

 причины формирования в XX – начале XXI в. принципиально 
новой ситуации в истории российского православия (ОК-1, ОПК-
8);  

 
Уметь:  

 
 раскрывать связи между религиозными представлениями, 

практиками – и системами социальных связей общества (ОПК-1, 
ОПК-8);  

 готовить публичные выступления по проблемам истории 
православия в России в исторической и теоретической 
перспективе (ОПК-8, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-13); 

 искать и анализировать основные виды первичных и вторичных 
источников по истории православия в России, применяя в целях 
этого поиска компьютерные базы данных (ОПК-8, ПК-5, ПК-11);  

 вести самостоятельную научно-исследовательскую деятельность 
в русле существующих научных школ, со знанием современного 
состояния исследований по истории христианства в России (ПК-
3, ПК-11, ПК-13). 

 
Владеть: 

 
 историческими методами анализа социальных процессов и 

явлений религиозной жизни общества (ПК-3); 
 религиоведческой методологией верификации данных 

агиографических и вероисповедных источников (ПК-2);  
 философскими методами анализа связей, существующих между 

религиоведческим материалом и культурологической 
проблематикой (ПК-2, ПК-11).   

 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме работы на семинарских 
занятиях, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа. 
 

Дисциплина «Роль религии в современных конфликтах» является 
обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин учебного плана 
по направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская программа 
«История религий»). Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и 
предназначена для студентов 1 года обучения (1 семестр). 

Цель дисциплины – ознакомление студентов-религиоведов с 
основными современными конфликтами и ролью в них религиозного 
фактора, а также с методологическими подходами к их изучению; 
определение статуса понятия «конфликт» в современном гуманитарном 
знании. Задачи дисциплины – помочь студентам овладеть 
соответствующим понятийным аппаратом и работать с источниками по 
роли религии в конфликтах, добиться понимания роли религиозного 
фактора в конфликтах. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-6 – способность использовать знание общего и 
специфического в различных концепциях человека, развиваемых в 
древних, народностно-национальных и мировых религиях; основные 
парадигмы современной религиозной антропологии; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ПК-2 – способность анализировать и описывать с позиции 
академического религиоведения феномен религиозного опыта в 
различных религиозных традициях; 

ПК-3 – способность формулировать и решать задачи, 
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и 
требующие углубленных профессиональных знаний; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги проделанной работы в 
виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 
редактирования и печати; 

ПК-11 – способность использовать профессиональные знания в 
области религии и политики; 

ПК-13 – владение основными навыками педагогической и 
методической работы, межличностного общения и работы в коллективе, 
практического анализа логики различного рода рассуждений, навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, научно-
литературной и редакторской работы. 

 
В результате освоения дисциплины «Роль религии в современных 

конфликтах» обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

 
Знать: 
 

 основные современные конфликты и роль в них религиозного 
фактора; 

 связь между политикой и религией; 
 связь между  религией и конфликтологией; 
 основные современные конфликтологические доктрины; 

 
Уметь: 
 

 самостоятельно анализировать религиоведческую, 
 философскую, социально-политическую литературу; 
 готовить публичные выступления по проблеме религиозной 

конфликтологии; 
 вести самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, 

в том числе архивного характера, в рамках научного направления 
"Религия в современных конфликтах". 

 
Владеть: 
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 способностью использовать профессиональные знания в области 
религии и политики; 

 способностью представлять итоги проделанной работы в виде 
отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями. 

 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме работы на семинарских 
занятиях, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часа. 
 

Дисциплина «Методы религиоведения» является обязательной 
дисциплиной вариативной части дисциплин учебного плана по 
направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская программа 
«История религий»). Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и 
предназначена для студентов 1 года обучения (1 семестр). 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного 
представления о ключевых проблемах методологии современного 
исследования религии. Задачи дисциплины – сформировать понимание 
устройства, значения и необходимости научной методологии (раздел 1); 
дать характеристику классической, неклассической и постнеклассической 
научной методологии (раздел 1); обозначить основные дискуссионные 
проблемы современной методологии исследований религии (раздел 2); 
проблематизировать основные методы изучения религий и обсудить их 
слабые и сильные стороны (раздел 2). 

 
Дисциплина направлена на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося: 
 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 –  готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля 
своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и 
социальных условий деятельности; 

ОПК-1 – способность использовать знание природы и специфики 
современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций его развития, а также роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры;  

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и российского религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-8 – способность самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом 
имеющихся литературных данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги проделанной работы в 
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виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 
редактирования и печати; 

ПК-13 – владение основным навыками педагогической и 
методической работы, межличностного общения и работы в коллективе, 
практического анализа логики различного рода рассуждений, навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, научно-
литературной и редакторской работы.    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 
 
 содержание понятия «научный метод», его специфику и видовое 
многообразие (ОК-1, ОК-3, ОПК-8, ПК-4, ПК-5); 
 содержание понятий «классическая» и «неклассическая» методология, 
их основные отличия и специфику применения в гуманитарных 
исследованиях (ОК-1, ПК-4);  
 особенности применения базовых научных методов в 
религиоведческих исследованиях (ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-5);  
 
Уметь:  
 
 анализировать религиоведческую, философскую, социально-
политическую и научную литературу на предмет методологии, 
использованной при ее написании (ПК-5, ОПК-8);  
 осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, 
компьютерные системы информационного обеспечения, периодическую 
печать (ОК-1, ОК-3, ОПК-8, ПК-5); 
 представлять методологические аспекты собственной 
исследовательской работы академической публике различных 
гуманитарных направлений (ПК-5, ОПК-9, ПК-13). 
 
Владеть: 
 
 способностью выбирать необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие (ПК-4). 
 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме работы на семинарских 
занятиях, доклад (в виде письменной работы) на коллоквиуме, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 
 

Дисциплина «Обряды и практики религий мира» является 
обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин учебного плана 
по направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская программа 
«История религий»). Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и 
предназначена для студентов 1 года обучения (1 семестр). 

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное 
представление об обрядовых системах, культах и ритуальных практиках 
национальных и мировых религий. Задачи дисциплины – изучить 
историю, современное состояние, структуру и философско-богословскую 
систематику обрядовых комплексов национальных и мировых религий; 
закрепить и расширить знания о религиозных системах, полученных в 
рамках курса «История религий»; систематизировать знания о роли 
обрядов, ритуалов и праздников национальных и мировых религий в 
общественно-политической, культурной и повседневной жизни 
исповедующих их народов; ознакомиться с современным состоянием 
исследований исторических корней и развития обрядовых комплексов 
религиозных систем.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенций выпускника: 
 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 –  готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля 
своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и 
социальных условий деятельности; 

ОПК-1 – способность использовать знание природы и специфики 
современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций его развития, а также роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры;  

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и российского религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-8 – способность самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом 
имеющихся литературных данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги проделанной работы в 
виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 
редактирования и печати; 

ПК-13 – владение основным навыками педагогической и 
методической работы, межличностного общения и работы в коллективе, 
практического анализа логики различного рода рассуждений, навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, научно-
литературной и редакторской работы.    
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  
 

 основные теории, связанные с происхождением и функциями 
ритуала,  

 типологию ритуалов, их взаимосвязь с мифологией,  
 современные труды по теме курса,  
 основные ритуалы индуизма, буддизма, иудаизма, христианства, 

ислама, особенности их функционирования в разных локальных 
традициях. 

 
Уметь:  
 

 анализировать ритуальные практики в разных религиозных 
традициях,  

 определять их место и функции в социуме,  
 выявлять истоки и прослеживать генезис ритуалов,  
 находить взаимосвязь между ритуальной и мифологической 



 

 

 

 

 

 

Научно-
исследовательский 
семинар (часть 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составляющими традиции. 
Владеть: 
 

 необходимым категориальным аппаратом для описания и анализа 
разных обрядов и практик,  

 методологией изучения обрядов и практик в полевых условиях,  
 навыками полевой работы 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 
аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 
 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» (часть 2) 
является обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин 
учебного плана по направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская 
программа «История религий»). Дисциплина реализуется в УНЦ изучения 
религий и предназначена для студентов 2 года обучения (3 семестр). 

 Цель научно-исследовательского семинара – подготовка к 
целостному выполнению функций исследователя религии и к 
осуществлению системной и самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в коллективе или индивидуально. Задачи семинара – 
обеспечение планирования, корректировки и контроля качества 
индивидуального плана магистра в области научно-исследовательской 
работы; организация профориентационной работы для обеспечения 
личностно мотивированного выбора магистром тематики НИР; обеспечение 
обсуждения научно-исследовательской работы магистранта с привлечением 
работодателей и ведущих исследователей, позволяющего оценить уровень 
приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 
обучающихся и степень их готовности к производственной деятельности; 
контроль над исполнением научно-исследовательской работы учащегося 
магистратуры; формирование у студентов навыков академической и научно-
исследовательской работы, умения вести научную дискуссию, представлять 
результаты исследования в различных формах устной и письменной 
деятельности (презентация, реферат, аналитический обзор, критическая 
рецензия, доклад, сообщение, выступление, научная статья обзорного, 
исследовательского и аналитического характера и др.); обеспечение 
непосредственной связи научно-исследовательской работы учащегося 
магистратуры с будущей профессиональной сферой деятельности.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 

 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гендерная история 
религии 

религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и печати; 

ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 
области истории российского и зарубежного религиоведения; 

ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки 
в организации исследовательских и проектных работ. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 

Знать:  
 

 Основные понятия о научно-исследовательской работе; 
 Основные подходы к самостоятельному исследованию в области 

гуманитарных наук; 
 Методы и направления современного религиоведения;  
 Типы источников и техническое обеспечение работы с ними  

 
Уметь:  
 

 Пользоваться основными понятиями курса; 
 Готовить публичные выступления по проблематике курса; 
 Вести самостоятельную научно-исследовательскую работу по 

конкретным темам исследования 
 
Владеть: 
 

 Историческими методами анализа культурных явлений в 
современном мире; 

 Философскими методами интерпретации сложных общественных 
и культурных процессов; 

 Социологическими методами анализа современного развития 
гуманитарной науки  

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 
 

Дисциплина «Гендерная история религий» является курсом по 
выбору вариативной части дисциплин учебного плана по направлению 
47.04.03 «Религиоведение» (магистерская программа «История религий»). 
Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и предназначена для 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студентов 1 года обучения (2 семестр). 
Цель дисциплины – подготовить специалиста, понимающего 

специфику проблематики гендера, семьи и детства в истории религий, 
продемонстрировать взаимовлияние различных моделей и культурных 
традиций в разные исторические периоды. Задачи дисциплины – 
выпускник должен получить представление о таких научных областях, как 
женская история и гендерные исследования; сформировать представление 
о статусах и ролях представителей разных гендеров и возрастных 
категорий в обществе, об эволюции и флуктуациях этих статусов и ролей; 
получить навыки работы с соответствующими источниками и научной 
литературой и умение применять ключевые концепты гендерных 
исследований при изучении истории религий. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 

 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и печати; 

ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 
области истории российского и зарубежного религиоведения; 

ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки 
в организации исследовательских и проектных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Религия и 
модернизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знать: 
 

 историю, причины формирования и основное содержание 
гендерной проблематики в истории изучения религии; 

 содержание понятия «гендер», контекст его формирования и 
спектр значений; 

 как гендерная проблематика представлена в разных 
религиозных традициях в динамике; 

 современные научные публикации по проблематике курса. 
 
Уметь: 
 

 пользоваться методологией, выработанной в рамках 
гендерного подхода, для анализа религиозных феноменов; 

 готовить публичные выступления по проблеме курса; 
 вести самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность, в том числе архивную и полевую, в рамках 
проблематики курса. 

 
Владеть: 
 

 методами гендерного анализа исторических источников. 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

  
Дисциплина «Религия и модернизация» является курсом по 

выбору вариативной части дисциплин учебного плана по направлению 
47.04.03 «Религиоведение» (магистерская программа «История религий»). 
Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и предназначена для 
студентов 1 года обучения (2 семестр). 

Цель дисциплины – познакомить магистрантов с основными 
процессами трансформации религиозных традиций в условиях 
модернизации XVII-XXI вв. Задачи дисциплины – дать общее 
представление о современных научных дискуссиях о модернизации; 
понять современное состояние теории модернизация, концепции 
«множественных современностей» и постмодерна; рассмотреть основные 
типы соотношения модернизации общества и трансформаций 
религиозных традиций. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 

 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и печати; 

ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 
области истории российского и зарубежного религиоведения; 

ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки 
в организации исследовательских и проектных работ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
 
Знать:  
 

 Основные понятия в рамках теории модернизации и историю 
дискурса; 

 Основные подходы к осмыслению религиозного фактора в 
условиях «модерна»; 

 Роль религиозной переменной в рамках теории «множественных 
современностей»;  

 Различия в религиозных «ответах» на можернизацию в разных 
регионах мира; 

 
Уметь: 
 

 Пользоваться основными понятиями соотношения религии и 
модерна; 

 Готовить публичные выступления по проблематике курса; 
 Вести самостоятельную научно-исследовате6льскую работу по 

вопросам о соотношении религиозных процессов в условиях 
модернизации 

 
Владеть: 
 

 Историческими методами анализа культурных явлений в период 
нового времени; 

 Философскими методами интерпретации сложных общественных 
процессов; 

 Социологическими методами анализа формирования эпохи 
модерна и роли религии в ней 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 



 

Религия и 
секулярный мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 
 

Дисциплина «Религия и секулярный мир» является курсом по 
выбору вариативной части дисциплин учебного плана по направлению 
47.04.03 «Религиоведение» (магистерская программа «История религий»). 
Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и предназначена для 
студентов 1 года обучения (1 семестр). 

Цель дисциплины – познакомить магистрантов с основными 
процессами секуляризации и данными о соотношении секулярных и 
религиозных ценностей. Задачи дисциплины – дать общее представление 
о концепции секуляризации и основных теория секуляризации в 
философии и социологии; рассмотреть новейшую критику теории 
секуляризации; рассмотреть соотношение религиозных и секулярных 
ценностей в разных культурных контекстах. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 

 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и печати; 

ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 
области истории российского и зарубежного религиоведения; 
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ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки 
в организации исследовательских и проектных работ. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 
Знать:  
 

 Основные понятия в рамках теории секуляризации и ее критики; 
 Основные подходы к осмыслению религиозного фактора в 

условиях «модерна»; 
 Роль религиозной переменной в рамках теории «множественных 

современностей»;  
 Различия в соотношении религиозного с светского в различных 

религиозных традициях мира 
 
Уметь:  
 

 Пользоваться основными понятиями курса; 
 Готовить публичные выступления по проблематике курса; 
 Вести самостоятельную научно-исследовате6льскую работу по 

вопросам о соотношении религиозного и светского в различных 
сферах общественной жизни 

 
Владеть: 
 

 Историческими методами анализа культурных явлений в 
современном мире ; 

 Философскими методами интерпретации сложных общественных 
и культурных процессов; 

 Социологическими методами анализа формирования эпохи 
модерна, секуляризации, и роли религии экономике, обществе и 
культуре 
 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 
 

Дисциплина «Религиоведческая экспертиза» является курсом по 
выбору вариативной части дисциплин учебного плана по направлению 
47.04.03 «Религиоведение» (магистерская программа «История религий»). 
Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и предназначена для 
студентов 1 года обучения (1 семестр). 
 Цель дисциплины – знакомство с основными принципами 
проведения религиоведческой экспертизы, приобретение навыков 
проведения экспертизы и оформления ее результатов. Задачи дисциплины 
– изучение законодательной базы проведения религиоведческой 
экспертизы, знакомство с материалами судебных разбирательств и анализ 
экспертных заключений по судебным делам, освоение методов 
проведения религиоведческой экспертизы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 

 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и печати; 

ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 
области истории российского и зарубежного религиоведения; 

ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки 
в организации исследовательских и проектных работ. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 
Знать: 
 

 религиоведческую, философскую, социально-политическую и 
научную литературу; 

 священные тексты религиозных традиций; 
 специфику онтологического, гносеологического и 

аксиологического аспектов религиоведческого знания; 
 
Уметь: 
 

 делать прогнозы и выдавать рекомендации;  
 осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, 

компьютерные системы информационного обеспечения, 
периодическую печать; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их; 

 
Владеть: 
 

 методами работы с устными и письменными источниками; 
 способностью использовать на практике умения и навыки в 
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организации исследовательских работ; 
 способностью использовать профессиональные знания в 

области истории российского и зарубежного религиоведения. 
 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 
 

Дисциплина «Библия в русской литературе XIX-XX вв.» является 
курсом по выбору вариативной части дисциплин учебного плана по 
направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская программа 
«История религий»). Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и 
предназначена для студентов 2 года обучения (3 семестр). 

Цель дисциплины – ознакомление студентов-религиоведов с ролью 
библейского текста в русской литературе и характером его интерпретаций 
в сочинениях различных писателей. Задачи дисциплины – научить 
студентов обнаруживать в конкретном каждом случае связи между 
библейским текстом и творчеством конкретного писателя, а также 
конкретную роль библейского текста в данном литературном 
направлении.  

 
Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 
 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
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данных; 
ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и печати; 

ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 
области истории российского и зарубежного религиоведения; 

ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки 
в организации исследовательских и проектных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
 
Знать: 
  
 Тексты русских писателей XIX-XX вв., в которых библейская 

тематика играет важную роль; 
 
Уметь:  
 
 Находить в произведениях русской литературы скрытые библейские 

мотивы, ассоциации и образы; 
Владеть: 
 
 Навыками сравнительного литературоведения и религиоведения с 

целью обнаружения неявных религиозных кодов и шифров. 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

 
Дисциплина «Теория и практика полевых исследований» является 

курсом по выбору вариативной части дисциплин учебного плана по 
направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская программа 
«История религий»). Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и 
предназначена для студентов 2 года обучения (3 семестр). 

Цель дисциплины – формирование представлений и базовых 
навыков организации и проведения полевых исследований. Задачи 
дисциплины – познакомить слушателей с основными, наиболее часто 
используемыми при проведении полевого исследования методами сбора 
информации; сформировать представление об организации полевого 
исследования; дать базовые практические навыки подготовки и 
проведения эмпирического исследования в религиоведении. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 

 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и печати; 

ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 
области истории российского и зарубежного религиоведения; 

ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки 
в организации исследовательских и проектных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
 
Знать:  
 
 Основные методы ведения полевой работы; 
 Этические нормы работы в поле; 
 Литературу по теме курса на русском и иностранном языках; 

 
Уметь:  
 
 выбирать необходимые методы исследования; 
 модифицировать существующие и разрабатывать новые методы 

исходя из 
задач конкретного исследования; 

 самостоятельно анализировать полевой материал;  
 на основании полевой работы делать прогнозы и выдавать 

рекомендации; 
 осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, 

компьютерные системы 
информационного обеспечения, периодическую печать 

 
Владеть:  
 
 умениями и навыками в организации исследовательских работ в 

полевых условиях, в управлении коллективом; 
 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности. 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
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единицы, 108 часов. 
 

 
Дисциплина «Эсхатологические течения раннего иудаизма и 

христианства» является курсом по выбору вариативной части дисциплин 
учебного плана по направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская 
программа «История религий»). Дисциплина реализуется в УНЦ изучения 
религий и предназначена для студентов 1 года обучения (2 семестр). 

Цель дисциплины – познакомить магистрантов с учением 
эсхатологических групп в иудаизме и христианстве. Задачи дисциплины – 
рассмотреть основные эсхатологические группы; показать их сходство и 
специфику; выявить закономерности возникновения эсхатологических 
течений в иудаизме и христианстве.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 

 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, 
рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати; 
ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 

области истории российского и зарубежного религиоведения; 
ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
 
Знать:  
 

 основные эсхатологические течения в раннем иудаизме и 
христианстве; 

 общие и уникальные черты каждого из них; 
 закономерности их возникновения в определенный исторический 

период 
 
Уметь: 
 

 анализировать литературу исследуемых групп; 
 выявлять эсхатологические элементы в учении иудейских и 

христианских источниках; 
 устанавливать закономерности возникновения эсхатологических 

групп 
 
Владеть: 
 

 понятийным аппаратом для описания эсхатологических групп и 
их учения; 

 методами герменевтики 
 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 
 

Дисциплина «Эсхатологии и космологии» является курсом по 
выбору вариативной части дисциплин учебного плана по направлению 
47.04.03 «Религиоведение» (магистерская программа «История религий»). 
Дисциплина реализуется в УНЦ изучения религий и предназначена для 
студентов 1 года обучения (2 семестр). 

Цель дисциплины – познакомить магистрантов с основными 
космогоническими и эсхатологическими мифами религий мира. Задачи 
дисциплины – дать общее представление о современных научных 
представлениях о происхождении мира и жизни и структуре космоса, для 
сравнения с религиозными взглядами; рассмотреть основные типы 
космогонических и эсхатологических мифов в разных религиях мира; 
показать место традиционных космогонических и эсхатологических 
мифологий в сознании современных народов.  

 
Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 
 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 
ОПК-4 – способность использовать знание специфических 

особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, 
рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати; 
ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 

области истории российского и зарубежного религиоведения; 
ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 
Знать:  
 

 Основные понятия описания эсхатологии и космогонии; 
 Основные подходы к исследованию мифов о начале и конце 

времен; 
 Главные этапы и формы космогонии и эсхатологии в различных 

религиях мира;  
 Современные научные и религиозные дискурсы об истории мира  

 
Уметь:  
 

 Пользоваться основными понятиями курса; 
 Готовить публичные выступления по проблематике курса; 
 Вести самостоятельную научно-исследовате6льскую работу по 

вопросам об источниках, формах и изменениях в 
космогонических и эсхатологических мифах 

 
Владеть: 
 

 Историческими методами анализа мифологических культурных 
явлений; 

 Философскими методами интерпретации сложных общественных 
и культурных процессов; 

 Социологическими методами анализа формирования 
представлений о картине мира  

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 
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аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 
 
 

Дисциплина «География религии» является факультативом в 
рамках учебного плана по направлению 47.04.03 «Религиоведение» 
(магистерская программа «История религий»). Дисциплина реализуется в 
УНЦ изучения религий и предназначена для студентов 1 года обучения (1 
семестр).  

Цель дисциплины – сформировать у магистрантов целостное 
представление об исторической географии, о распространении в мире 
основных религий, о связи религии с этнической историей и историей 
культуры. Задачи дисциплины – познакомить учащихся с распределением 
религий по странам и регионам, изучить основные элементы демографии 
религий. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 

 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных 
религиоведческих проблем, места религиоведения в культуре нашего 
времени, основных тенденций ее развития; роли религиоведения в 
современных интеграционных процессах формирования единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и печати; 

ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 
области истории российского и зарубежного религиоведения; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Религиозная 
проблематика в 
кинематографе 

 

ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки 
в организации исследовательских и проектных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
 
Знать:  

 географию распространения религий; 
 динамику распространения религий в мире; 
 историю распространения религий 

 
Уметь: 
 

 выбирать необходимые методы исследования; 
 обрабатывать полученные результаты  

 
Владеть: 
 

 методами исследования процесса распространения религий в 
мире; 

 методами современных средств изучения демографических 
процессов 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 
  
 

Дисциплина «Религиозная проблематика в кинематографе» 
является факультативом в рамках учебного плана по направлению 
47.04.03 «Религиоведение» (магистерская программа «История религий»). 
Практика реализуется в УНЦ изучения религий и предназначена для 
студентов 1 года обучения (3 семестр).  

Цель дисциплины – познакомить учащихся с религиозными 
мотивами в кино и представить все многообразие взаимоотношений 
между религией и киноискусством. Задачи дисциплины – 
продемонстрировать студентам основные фильмы мирового 
кинематографа, связанные с религиозной проблематикой, показать 
специфику языка кинематографа, понимание которого позволяет выявить 
религиозные элементы в кино, сформулировать теоретические основы 
изучения «религиозного кинематографа». 

 
Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 
 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных 
религиоведческих проблем, места религиоведения в культуре нашего 
времени, основных тенденций ее развития; роли религиоведения в 
современных интеграционных процессах формирования единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 



особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и печати; 

ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 
области истории российского и зарубежного религиоведения; 

ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки 
в организации исследовательских и проектных работ. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 
Знать: 

 
 основные «религиозные» сюжеты мирового кинематографа; 
 периодизацию и типологизацию «религиозных фильмов»; 

 
Уметь: 
 

 анализировать видеоисточники; 
 интерпретировать видеоматериалы в историческом и культурном 

контексте их появления; 
 
Владеть: 

 методами интерпретации видеоисточников; 
 способностью обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмыслять их. 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 
 

Блок 2  Практики 

 

Производственная 
практика (научно-

 
 
 
Производственная практика является частью дисциплин учебного 

плана по направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская 
программа «История религий»). Практика реализуется в УНЦ изучения 
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религий и предназначена для студентов 1-2 лет обучения (1-4 семестры).  
Целью производственной практики является обучение 

магистрантов навыкам сбора, анализа и использования информации, а 
также приобретение магистрантами знаний и умений, необходимых для 
выполнения научно-исследовательской работы в области религиоведения. 
Задачи производственной практики – формулировка целей и постановка 
задач исследования; составление плана научно-исследовательской работы; 
выполнение библиографической работы и поиска с привлечением 
современных информационных технологий; выбор необходимых методов 
научного исследования, модификация и совершенствование 
существующих и разработка новых методов исходя из конкретных задач 
научного исследования; обработка, анализ и интерпретация полученных 
результатов исследования с учетом имеющихся литературных данных; 
представление итогов выполненной работы в виде отчета, реферата и 
научной статьи, оформленных в соответствии с принятыми требованиями 
с привлечением современных средств редактирования и печати. 

В результате прохождения производственной практики должны 
овладеть следующими компетенциями: 

 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-10 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, 
рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением современных 
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средств редактирования и печати; 
ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 

области истории российского и зарубежного религиоведения; 
ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 
Знать:  

 
 Теорию, сложившуюся вокруг решаемой магистрантом проблеме; 
 Содержание источников, используемых магистрантом для 

решения поставленной в магистерской диссертации проблемы;  
 
Уметь:  

 
 Готовить публичные выступления по исследуемой в магистерской 

диссертации проблеме; 
 
Владеть: 

 
 Основными методами, используемыми магистрантом в ходе 

решения им научно-исследовательской проблемы.  
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 30 
зачетных единиц, 1080 часов. 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является частью дисциплин учебного 
плана по направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская 
программа «История религий»). Практика реализуется в УНЦ изучения 
религий и предназначена для студентов 1 года обучения (2 семестр).  

Целью практики является обучение магистрантов навыкам сбора, 
анализа и использования информации, а также приобретение 
магистрантами знаний и умений, необходимых для выполнения научно-
исследовательской работы в области религиоведения. Задачи практики – 
формулировка целей и постановка задач исследования; составление плана 
научно-исследовательской работы; выполнение библиографической 
работы и поиска с привлечением современных информационных 
технологий; выбор необходимых методов научного исследования, 
модификация и совершенствование существующих и разработка новых 
методов исходя из конкретных задач научного исследования; обработка, 
анализ и интерпретация полученных результатов исследования с учетом 
имеющихся литературных данных; представление итогов выполненной 
работы в виде отчета, реферата и научной статьи, оформленных в 
соответствии с принятыми требованиями с привлечением современных 
средств редактирования и печати. 

В результате прохождения производственной практики должны 
овладеть следующими компетенциями: 

 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-10 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия . 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, 
рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати; 
ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 

области истории российского и зарубежного религиоведения; 
ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 

Знать: 
 

 основные современные концепции мирового религиоведения; 
 специфику современных религиоведческих проблем, место 

религиоведения в культуре нашего времени, основных тенденций 
ее развития; 

 
Уметь: 
 

 представлять итоги в виде отчетов, рефератов, статей; 
 руководить коллективом в своей профессиональной 

деятельности; 
 
Владеть: 
 

 абстрактным мышлением, анализом, синтезом; 
 умениями и навыками организации исследовательской работы/ 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 



 

Педагогическая 
практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

единиц, 216 часов. 
 
 

Педагогическая практика является частью дисциплин учебного 
плана по направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская 
программа «История религий»). Практика реализуется в УНЦ изучения 
религий и предназначена для студентов 2 года обучения (3 семестр). 

Цель практики – приобретение навыков использования 
профессиональных знаний в облести педагогики в вышей школе. Задачи 
педагогической практики – освоение методики преподавания 
религиоведческих дисциплин в высшей школе; овладение навыками 
педагогической и методической работы; овладение риторическими 
навыками. 

 
В результате прохождения производственной практики должны 

овладеть следующими компетенциями: 
 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин; 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-10 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия . 

ПК-7 - способностью использовать профессиональные знания в 
области педагогики высшей школы ;  

ПК-8 - способностью использовать профессиональные знания в 
области методики преподавания религиоведения; 

ПК – 9 -способностью использовать профессиональные знания в 
области истории российского и зарубежного религиоведения; 

ПК – 10 - способностью использовать профессиональные знания в 
области истории религиозной философии; 

ПК-11 - способностью использовать профессиональные знания в 
области религии и политики; 

ПК-12 способностью использовать профессиональные знания в 
области эзотерических и мистических учений. 
 ПК–13 владением основными навыками педагогической и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преддипломная 
практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методической работы, межличностного общения и работы в коллективе, 
практического анализа логики различного рода рассуждений, навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, научно-
литературной и редакторской работы (ПК-13); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 
Знать:  
 
 основы  современных концепций мирового и отечественного 

религиоведения,  
 их главных авторов, школ и направлений, концептуальных 

различий между ними, 
 основное содержания религиоведческих дискуссий современности 
 принципы преподавания в высшей школе 

 
Уметь: 
 
 использовать профессиональные знания в области истории 

российского и зарубежного религиоведения; 
 использовать профессиональные знания в области истории 

религиозной философии; 
 использовать профессиональные знания в области религии и 

политики; 
 использовать профессиональные знания в области эзотерических и 

мистических учений 
 

Владеть: 
 
 методикой преподавания религиоведения. 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 
 

 
 

Преддипломная практика является частью дисциплин учебного 
плана по направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская 
программа «История религий»). Практика реализуется в УНЦ изучения 
религий и предназначена для студентов 2 года обучения (4 семестр). 

Цель практики – формирование у выпускников ключевых знаний, 
умений и навыков в образовательной, научно-исследовательской, 
культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-
управленческой областях профессиональной деятельности. В рамках 
практики предполагается завершение написания варианта выпускной 
квалификационной работы. Задачи практики – проведение научных 
исследований в архивах и библиотеках в соответствии с профилем 
магистерской программы, с использованием знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин магистерской программы; формирование навыков 
и умений, необходимых для организации и проведения научных 
исследований, связанных с подготовкой магистерской диссертации; 
овладение системной методологией познания разнообразных объектов, 
познание принципов и способов их исследования; cбор эмпирического и 
аналитического материала по конкретной проблеме или разделу 
магистерской диссертации; разработка детального плана выпускной 
квалификационной работы; формирование навыков участия в научно-
исследовательских проектах по тематике магистерской программы, 
включая навыки администрирования проектной работы, составление 
отчетов и аннотаций по результатам выполнения проектов. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате прохождения производственной практики должны 
овладеть следующими компетенциями: 
 
  ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
  ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
  ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; 
  ОПК-3 – способность использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 
экспертных и аналитических работ; 
  ОПК-6 – способность к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач; 
  ПК-1 – способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин программы магистратуры; 
  ПК-2 – способность к анализу и обобщению результатов научного 
исследования на основе современных междисциплинарных подходов; 
  ПК-3 – владение современными методологическими принципами 
и методическими приемами исторического исследования; 
  ПК-4 – способность использовать в исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 
системы; 
  ПК-5 – способность к подготовке и проведению научных 
семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных 
публикаций; 
  ПК-9 – способность формулировать и решать задачи, связанные с 
реализацией организационно-управленческих функций, умение 
использовать для их осуществления методы изученных наук;  
  ПК-14 – способность к разработке исторических и социально-
политических аспектов в деятельности информационно-аналитических 
центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений 
и организаций, средств массовой информации. 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

 
Знать:  
 
 специфику онтологического, гносеологического и 

аксиологического аспектов религиоведческого знания;  
 основные категории религиоведческих дисциплин; 
 специфические особенности религиозной и религиозно-

философской мысли Запада и Востока, религиозной и светской 
философии; 

 священные тексты религий мира; 
 
Уметь: 
 
 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач 
конкретного исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 

 представлять итоги исследования в виде магистерской диссертации, 
оформленной в соответствии с имеющимися требованиями; 

 
Владеть: 
 
 методами религиоведческого исследования; 
 навыками создания академического текста  



 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 

зачетных единиц, 432 часа. 
Блок 3 Государственная 

итоговая 
аттестация 

Программа ГИА 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является частью 
дисциплин учебного плана по направлению 47.04.03 «Религиоведение» 
(магистерская программа «История религий»). ГИА реализуется в УНЦ 
изучения религий и предназначена для студентов 2 года обучения (4 
семестр). ГИА состоит из государственного экзамена по направлению 
«религиоведение» и защиты магистерской диссертации. Итоговая 
государственная аттестация проходит на базе Учебно-научного Центра 
изучения религий. 
 Цель ГИА – проверить знания, умения и навыки магистров, 
полученные ими в ходе освоения дисциплин, прослушанных в ходе 
обучения в Центре изучения религий. Задача ГИА –  установить уровень 
освоения магистрами компетенций, осваиваемых в ходе изучения 
дисциплин учебного плана по направлению религиоведение (магистерская 
программа «История религий»). 

Государственная итоговая аттестация направлена на 
формирование следующих компетенций выпускника: 

 
 ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 

ОПК-1 –  способность использовать знание природы и специфики 
современных религиоведческих проблем, места религиоведения в 
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
единой культуры; 

ОПК-2 – способность использовать знание специфики 
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих 
дисциплин 

ОПК-3 – способность использовать знание основных 
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их 
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между 
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-4 – способность использовать знание специфических 
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными 
текстами религий мира; 

ОПК-8 – умение самостоятельно анализировать 
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную 
литературу, на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и 
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 
обеспечения, периодическую печать; 

ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в 
соответствии с основами предметной области; 

ПК-4 – способность выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; 

ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов, 
рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 



печати; 
ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в 

области истории российского и зарубежного религиоведения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 
Знать: 
 

 специфику онтологического, гносеологического и 
аксиологического аспектов религиоведческого знания;  

 основные категории религиоведческих дисциплин; 
 специфические особенности религиозной и религиозно-

философской мысли Запада и Востока, религиозной и светской 
философии; 

 священные тексты религий мира; 
 историю мировых религий; 

 
Уметь: 
 

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 
существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач 
конкретного исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 

 представлять итоги исследования  в виде магистерской 
диссертации, оформленной в соответствии с имеющимися 
требованиями; 

 
Владеть: 
 

 методами религиоведческого исследования; 
 навыками создания академического текста  

 
Государственный экзамен предполагает ответ на три вопроса (два 

по содержанию дисциплин учебного плана, один по содержанию 
магистерской диссертации), итоговая аттестация проходит в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения государственной итоговой 
аттестации (включая магистерскую диссертацию) составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа. 
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