


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  итоговой  государственной  аттестации  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного 
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  и 
учебным  планом  по  направлению  подготовки  033300.62  Религиоведение, 
профиль подготовки «Историко-религиоведческий».

Цель итоговой государственной аттестации заключается в установлении 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВПО. 

Итоговая  государственная  аттестация  предназначена  для  определения 
практической  и  теоретической  подготовленности  бакалавра  к  выполнению 
образовательных  задач,  установленных  Федеральным  государственным 
образовательным  стандартом.  Бакалавр  по  направлению  подготовки  033300 
Религиоведение  должен  быть  подготовлен  к  решению  профессиональных 
задач  в  соответствии  с  профильной  направленностью  ООП  и  видами 
профессиональной деятельности:

в   области научно-исследовательской деятельности: 
формулировка  и  решение  проблем,  возникающих  в  ходе  научно- 

исследовательской деятельности,  требующих углубленных профессиональных 
знаний в области религиоведения и религиоведческих дисциплин;

выбор необходимых методов исследования, модификация существующих 
и разработка новых методов, исходя из целей конкретного исследования;

участие в разработке (совместно с другими членами коллектива) общих 
научных  проектов  в  области  религиоведения,  требующих  образования  в 
соответствующем направлении;

анализ  и  обобщение  результатов  научно-исследовательских  работ, 
предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов;

подготовка  и  проведение  семинаров,  круглых  столов,  симпозиумов, 
научно-практических  конференций,  посвященных  религиоведческой 
проблематике;

подготовка и редактирование научных публикаций; 
в области педагогической деятельности:
умение  преподавать  курс  обществознания,  а  также  отдельные 

дисциплины  религиоведческого  знания  (историю  религий,  основы  истории 
мировых  религий,  основы  религиозной  культуры)  в  общеобразовательных 
учреждениях  и  образовательных  учреждениях  среднего  профессионального 
образования, логично и последовательно представлять освоенное знание;

преподавание  религиоведческих  и  смежных  дисциплин  в  высших 
учебных заведениях;

применение педагогических методик и практик преподавания в высших 
учебных заведениях;

владение современными технологиями образовательного процесса, в том 



числе коммуникативными практиками, логикой и практикой аргументации, а 
также  методиками  разрешения  конфликтов  и  информационно-
коммуникационными технологиями;

готовность  к  повышению  квалификации  и  переподготовке  в  рамках 
инновационной педагогической и научной деятельности;

осуществление  руководства  научной  работой  обучающихся  во 
внеаудиторное время;

осуществление  контроля  за  усвоением  пройденного  материала  и 
оценивание знаний обучаемых;

в области организационно-управленческой деятельности: 
организация  и  управление  учебной  и  научно-исследовательской 

деятельностью в учебном и научно-исследовательском коллективе;
организация  и  управление  деятельностью  в  различных  общественных, 

коммерческих и государственных организациях;
организация и управление деятельностью в государственных органах в 

отделах по связям с религиозными объединениями.
Выпускник должен знать:

 современные образовательные методики и технологии воспитания; 
информационные  технологии  в  науке  и  религиоведческом 
образовании

 историю отечественного и зарубежного религиоведения,  историю 
религиозной  философии,  религию  и  политику,  эзотерические  и 
мистические учения.

Выпускник должен уметь:
 во всех областях своей учебной и научной деятельности целиком и 

полностью  соответствовать  общим  и  специфическим  нормам 
преподавательской этики;

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

 вести  библиографическую  работу  с  привлечением  современных 
информационных технологий;

 составлять предметные и именные указатели;
 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;

 вносить  оригинальный  вклад  в  дисциплину  в  соответствии  с 
основами предметной области;

 анализировать  и  описывать  с  позиции  академического 
религиоведения  феномен  религиозного  опыта  в  различных 



религиозных традициях;
 формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  ходе  научно-

исследовательской  и  педагогической  деятельности  и  требующие 
углубленных профессиональных знаний;

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

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, 
с привлечением современных средств редактирования и печати

Выпускник должен владеть:
 основами научно-методической  и  учебно-методической  работы  в 

средней и высшей школах;
 методами  (инструментарием)  педагогического  анализа  и 

педагогического проектирования;
 компьютерной  техникой  и  информационными  технологиями  в 

учебном процессе и научных исследованиях;
 основными  навыками  педагогической,  организационно-

управленческой  и  научно-исследовательской  работы, 
межличностного общения и работы в коллективе

 навыками  практического  анализа  логики  различного  рода 
рассуждений,  навыками  публичной  речи,  аргументации,  ведения 
дискуссий  и  полемики,  научно-литературной  и  редакторской 
работы;

 навыками  самостоятельной  научно-исследовательской  и 
педагогической деятельности, требующими широкого образования 
в соответствующем направлении.

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 
государственной  аттестации,  допускается  лицо,  успешно  завершившее  в 
полном  объеме  освоение  основной  образовательной  программы  по 
направлению  подготовки  033300.62  Религиоведение,  разработанной  в 
университете в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

В  соответствии  с  ФГОС  ВПО  и  учебным  планом  по  направлению 
подготовки  033300.62  Религиоведение,  профиль  подготовки  «Историко-
религиоведческий»  итоговая  государственная  аттестация  включает  защиту 
выпускной  квалификационной  работы  и  государственный  экзамен 
«Религиоведение».

Настоящая программа включает в себя:
- требования к результатам освоения основной образовательной программы по 
направлению подготовки 033300.62 Религиоведение; 
-  требования  к  государственному  экзамену  «Религиоведение»,  включая: 
перечень  компетенций,  проверяемых  на  государственном  экзамене, 
требования,  обусловленные  специализированной  подготовкой  бакалавра, 
содержание государственного экзамена,  перечень вопросов государственного 



экзамена, критерии оценок за экзамен;
-  требования  к  подготовке  и  защите  выпускной  квалификационной  работы, 
включая  перечень  компетенций,  проверяемых на  защите  ВКР,  требования  к 
содержанию,  объему  и  структуре  выпускной  квалификационной  работы, 
критерии оценки выпускной квалификационной работы;
- список рекомендуемой основной и дополнительной литературы.



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 033300.62 РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ, ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ «ИСТОРИКО-РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ»

Выпускник  должен  обладать  следующими  общекультурными 
компетенциями (ОК):

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 
процессе, политической организации общества (ОК-2);

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы (ОК-3);

пониманием ценности культуры и науки (ОК-9);
владением  культурой  мышления,  способностью  в  письменной  и  устной 

речи  правильно  и  убедительно  оформить  результаты  мыслительной 
деятельности (ОК-13);

Выпускник  должен  обладать  следующими профессиональными 
компетенциями (ПК):

в области научно-исследовательской деятельности:
навыками  логического  анализа  различного  рода  рассуждений  и 

профессиональной аргументации в области религиоведения (ПК-1.1);
способностью  пользоваться  базовым  общепрофессиональным 

представлением о методах религиоведческого исследования (ПК-1.2);
в области педагогической деятельности:
умением  пользоваться  в  процессе  преподавания  философских, 

обществоведческих  и  религиоведческих  дисциплин  в  общеобразовательных 
учреждениях  базовыми  знаниями  в  области  педагогики  и  психологии  (ПК-
2.12);

способностью  понимать,  критически  анализировать  и  излагать  базовую 
религиоведческую информацию (ПК-2.14);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и специфические особенности религиозного комплекса с позиции философии 
религии (ПК-2.15);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и  специфические  особенности  религиозного  комплекса  с  позиции  истории 
религий (ПК-2.16);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и специфические особенности религиозного комплекса с позиции социологии 
религии (ПК-2.17);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и специфические особенности религиозного комплекса с позиции психологии 
религии (ПК-2.18);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и  специфические  особенности  религиозного  комплекса  с  позиции 
феноменологии религии (ПК-2.19);



способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и специфические особенности религиозного комплекса с позиции антропологии 
религии (ПК-2.20);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и  специфические  особенности  религиозного  комплекса  с  позиции  истории 
философии (ПК-2.21);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и  специфические  особенности  религиозного  комплекса  с  позиции  свободы 
совести и государственно-конфессиональных отношений (ПК-2.22);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и  специфические  особенности  религиозного  комплекса  с  учетом  знаний  о 
новых религиозных движений (ПК-2.23);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и специфические  особенности религиозного комплекса  с  позиции истории и 
теории мировой культуры (ПК-2.25);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и специфические особенности религиозного комплекса с позиции педагогики и 
психологии (ПК-2.26)



ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»

Программа  государственного  экзамена  разработана  в  соответствии  с 
ФГОС  ВПО  и  учебным  планом  по  направлению  подготовки  033300.62 
Религиоведение профиль подготовки «Историко-религиоведческий». 

Перечень компетенций, проверяемых на государственном экзамене
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

033300.62  Религиоведение  государственный  экзамен  ориентирован  на 
выявление сформированности следующих  профессиональных  компетенций 
выпускника: 

Выпускник  должен  обладать  следующими  общекультурными 
компетенциями (ОК):

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 
процессе, политической организации общества (ОК-2);

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы (ОК-3);

пониманием ценности культуры и науки (ОК-9);
владением  культурой  мышления,  способностью  в  письменной  и  устной 

речи  правильно  и  убедительно  оформить  результаты  мыслительной 
деятельности (ОК-13);

Выпускник  должен  обладать  следующими профессиональными 
компетенциями (ПК):

в области научно-исследовательской деятельности:
навыками  логического  анализа  различного  рода  рассуждений  и 

профессиональной аргументации в области религиоведения (ПК-1.1);
способностью  пользоваться  базовым  общепрофессиональным 

представлением о методах религиоведческого исследования (ПК-1.2);
в области педагогической деятельности:
умением  пользоваться  в  процессе  преподавания  философских, 

обществоведческих  и  религиоведческих  дисциплин  в  общеобразовательных 
учреждениях  базовыми  знаниями  в  области  педагогики  и  психологии  (ПК-
2.12);

способностью  понимать,  критически  анализировать  и  излагать  базовую 
религиоведческую информацию (ПК-2.14);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и специфические особенности религиозного комплекса с позиции философии 
религии (ПК-2.15);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и  специфические  особенности  религиозного  комплекса  с  позиции  истории 
религий (ПК-2.16);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и специфические особенности религиозного комплекса с позиции социологии 
религии (ПК-2.17);



способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и специфические особенности религиозного комплекса с позиции психологии 
религии (ПК-2.18);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и  специфические  особенности  религиозного  комплекса  с  позиции 
феноменологии религии (ПК-2.19);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и специфические особенности религиозного комплекса с позиции антропологии 
религии (ПК-2.20);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и  специфические  особенности  религиозного  комплекса  с  позиции  истории 
философии (ПК-2.21);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и  специфические  особенности  религиозного  комплекса  с  позиции  свободы 
совести и государственно-конфессиональных отношений (ПК-2.22);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и  специфические  особенности  религиозного  комплекса  с  учетом  знаний  о 
новых религиозных движений (ПК-2.23);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и специфические  особенности религиозного комплекса  с  позиции истории и 
теории мировой культуры (ПК-2.25);

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 
и специфические особенности религиозного комплекса с позиции педагогики и 
психологии (ПК-2.26)

Требования к государственному экзамену, обусловленные 
специализированной подготовкой бакалавра

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 033300.62 
Религиоведение,  профиль  подготовки  «Историко-религиоведческий», 
требования к государственному экзамену, обусловленные специализированной 
подготовкой бакалавра, включают:
Выпускник должен знать:

 основные проблемы современного религиоведения;
 основы современной государственной политики в области образования;
 современные  научные  представления  о  феномене  религиозного 

сознания;
 место религиоведения как научной дисциплины среди других отраслей 

научного знания; 
 основные формы репрезентации религиозного сознания в национальной 

культуре (диахронический и синхронический аспекты);
 базовые факты истории мировых религий в Российской Федерации;
 основы  философских  и  психологических  учений  о  феномене 

религиозного сознания;
 место  феномена  религиозного  сознания  в  пространстве  культурных 

ценностей и жизненной практики;



 роль  и  значение  религиозного  сознания  в  современном  культурно-
историческом процессе.

Выпускник должен уметь:
 анализировать основные проблемы, связанные с изучением феномена 

религиозной культуры;
 ориентироваться  в  актуальных  проблемах  современной 

религиоведческой науки;
 разрабатывать  учебные  и  тематические  планы  преподавания 

религиоведческих дисциплин;
 разрабатывать урок по комплексному учебному курсу «ОРК и СЭ»;
 формировать  стратегию  исследовательской  работы  с  ориентацией  на 

итоговый  продукт  (доклад  на  научно-методологическом  семинаре, 
статья в высокорейтинговом журнале);

 представлять исследовательскую работу в форме устного выступления;
 анализировать исследовательскую деятельность и научные результаты.
 Выпускник должен владеть:
 профессиональными знаниями в области религиоведения;
 навыками научной дискуссии;
 основами методики преподавания религиоведческих дисциплин;
 основами исследовательской деятельности.

Критерии оценок за экзамены
При  определении  требований  к  экзаменационным  оценкам  предлагается 
руководствоваться следующим:

 оценки  «отлично»  заслуживает  обучающийся,  показавший  высокий 
уровень  овладения  профессиональными  компетенциями; 
обнаруживший  всестороннее,  систематическое  и  глубокое  знание 
программного (учебного) материала; освоивший основную программу 
и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной 
программой;  понимающий  взаимосвязь  основных  понятий 
современного религиоведения и проявивший творческие способности в 
изложении и использовании программного (учебного) материала

 оценки  «хорошо»  заслуживает  обучающийся,  показавший  хороший 
уровень  овладения  профессиональными  компетенциями; 
обнаруживший  полное  знание  программного  (учебного)  материала; 
освоивший  основную  литературу,  рекомендованную  в  программе; 
показавший  систематический  характер  знаний  по  направлению 
подготовки  и  способный  к  их  самостоятельному  пополнению  и 
обновлению;

 оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  обучающийся,  показавший 
средний  уровень  овладения  профессиональными  компетенциями; 
обнаруживший знание основного программного (учебного) материала в 
объеме,  необходимом  для  предстоящей  работы  по  направлению 
подготовки; ознакомленный с основной литературой, рекомендованной 



программой.  Как  правило,  оценка  «удовлетворительно»  выставляется 
обучающимся,  допустившим  погрешности  в  ответе  на  экзамене,  но 
обладающим знаниями для их устранения;

 оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся, 
показавшему  низкий  уровень  овладения  профессиональными 
компетенциями;  обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного 
программного  (учебного)  материала;  допустившему  принципиальные 
ошибки в  ответе  на  экзаменационные вопросы.  Как  правило,  оценка 
«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не способны с 
данным  уровнем  подготовки  приступить  к  профессиональной 
деятельности по направлению подготовки 033300.62 Религиоведение.

Содержание государственного экзамена «Религиоведение»

Государственный экзамен носит комплексный междисциплинарный характер и 
включает  вопросы  из  избранных  разделов  следующих  дисциплин:  История 
религии,  История  философии,  Философия  религии,  Феноменология  религии, 
Социология  религии,  Психология  религии,  Антропология  религии,  Свобода 
совести и государственно-конфессиональные отношения, Новые религиозные 
движения,  Теория  и  история  мировой  культуры,  Педагогика  и  психология, 
Методика  преподавания  религиоведческих  дисциплин  в  системе  общего  и 
начального  профессионального  образования,  Методика  преподавания 
обществоведческих дисциплин
№ 
п/п

Тема Проверяемые 
общекультурные 

(ОК) и 
профессиональные 
компетенции (ПК)

1.Природа  и  истоки  религиозного  мировидения. 
Мифологическое мышление.
Обосновывается  родовое  свойство  человеческого 
разума  к  абстрактному  мышлению  –  основе 
выделения  мира  мыслимого  над  миром  реальным. 
Миф-гипотеза  и  реальность,  их  взаимодействие  и 
равноправие.  Ранние  несистемные  религии. 
Излагается  гипотеза  изначальной  религиозности 
человеческой  натуры.  Приводятся  примеры 
возможных  свидетельств  ранних  прарелигиозных 
представлений  у  архантропов.  О  системных 
религиозных  представлениях  в  среднем  палеолите. 
Неандертальские  погребения.  Особенности 
погребального  обряда.  Свидетельства  этических 
воззрений у неандертальцев. Культ медведя и культ 
предков  у  неандертальцев.  Верхний  палеолит.  О 
религиозных  представлениях  кроманьонцев. 

ОК-2,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.25



Погребения  кроманьонцев.  Пещерная  живопись. 
Скульптура  и  мелкая  пластика.  Эволюция  этики 
кроманьонца  по  сравнению  с  неандертальцем. 
Религии мезолита и неолита. О религиозных культах 
в  раннеземледельческих  обществах. 
Преемственность этих культов от предшествующих 
эпох.  Мать  -  прародительница.  Мировое  древо. 
Тотем.   Реликтовые  религиозные  культы  в 
современном  мире.  Религиозные  представления  и 
практики  у  социальных  этносов  –  реликтов. 
Циркумполярная провинция. Австралия. Амазония. 

2.Пространственно-временные структуры Древнего 
мира и религии древних цивилизаций.  Источники 
и историография. Природные условия и особенности 
культуры, социальный строй и специфика религии и 
религиозности  в  древних  цивилизациях.  Общее  и 
особенное  в  религиях  древних  цивилизаций:  боги, 
учения,  культы,  обряды,  храмы,  жречество,  смысл 
жизни  и  судьба  человека.  Религии  Древнего 
Двуречья. Природная  среда  и  особенности 
мировоззрения  населения  Древнего  Двуречья. 
Пространственно-временные структуры цивилизаций 
и  культуры  Древнего  Двуречья.  Мифология  и 
религия  Шумера.  Роль  храмов  и  жречества. 
Политеизм.  Ану,  Энлиль,  Инана,  Эа,  Эрешкигаль. 
Характер богов. Боги и люди Шумера. Смысл  жизни 
и  система  ценностей.Религия  Древнего  Египта. 
Природная  среда  и  особенности  мировоззрения 
населения Древнего Египта.  Цивилизация, культура 
и религия Древнего  Египта.  Мифология и  религия. 
Религия  и  протонаука  древних  египтян.  Основные 
источники  по  истории   древнеегипетской  религии: 
вещественные:  храмы,  гробницы,  пирамиды; 
письменные:  Тексты  гробниц  и  пирамид,  Книга 
мёртвых, Плутарх «Об Исиде и Осирисе». Глубокая 
религиозность  египтян.  Роль храмов и  жречества  в 
истории  страны.  Реформы  Эхнатона  и  их 
историческое  значение.  Основные  этапы  истории 
древнеегипетской  религии.  Религии  Древней 
Индии.  Культура  и  мировоззрение  в  древней 
Индии.Ведическая религия. Ригведа и боги Ригведы. 
Предыстория,  генезис  и  основные  этапы  развития 
индуизма в древности. Социальная обусловленность: 
варновый  строй.  Упанишады.  Мистика  упанишад. 
Брахманы  и  их  значение  в  стране.  Брахманизм. 

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.21, 
2.25



Буддизм.  Будда.  История  буддизма  в  древности. 
Учение.  Сангха.  Монастыри  и  монахи.  Священные 
тексты.  Типитака.  Тхеравада  и  Сарвастивада, 
Махаяна  и  Хинаяна.  Ламаизм.  Буддизм  о  душе 
человека.  «Три  драгоценности»  буддизма:  Будда, 
дхарма,  сангха.  Религии  Древнего  Китая. 
Географическое  положение,  природные  условия  и 
особенности  цивилизации  и  культуры  древнего 
Китая.  Мифология  и  религия.  Основные  этапы 
развития древнекитайской религиозности. Боги, вера 
в  духов  и  демонов  и  суеверия  древних  китайцев. 
Шаманизм.   Важнейшие  культы:  культ  предков, 
культ  Неба,  культ  земли.  Храмы,  религиозные 
обряды и чиновники. Даосизм. Дао дэ цзин Лао цзы. 
Чжуанцзы.  Конфуцианство.  Конфуций.  Лунь  юй. 
Мэн  цзы.  Синкретизм  трактатов: 
недифференцированное религиозное,   философское, 
этическое  сознание  великих учителей  Китая.  Чань-
буддизм.  Специфика  древнекитайской 
религиозности.  Обожествление  Лао  цзы 
простонародьем.  Даосские  деревенские  храмы. 
Мистика  и  поиски  даосами  бессмертия.  Даосские 
святые.  Культ  Конфуция.  Религия  Древней 
Эллады.  Мифология  и  религия  Эллады.  Боги 
Илиады и Одиссеи. Теогония Гесиода. Олимпийские 
боги. Культ Зевса. Культ Деметры. Культ Аполлона. 
Культ  Диониса  и  орфизм.  Элевсинские  мистерии. 
Храмы  Эллады.  Храм  Аполлона  и  Диониса  в 
Дельфах. Жречество древней Эллады. 
Религия Древнего Рима.  Первоначальные римские 
смутные  представления  о  богах  и  духах  природы. 
Неразвитость  римской  религиозной  системы. 
Утилитарная  установка  римской  культуры  и 
прагматизм римской религиозности. Легенда о Нуме 
Помпилии – организаторе римской религии. Янус – 
двуликий  бог  Начала.  «Золотой  век»  Сатурна. 
Этрусское влияние на религию Рима.  Значительная 
эллинизация  римской  религии.  Главные 
патрицианские  боги  Юпитер,  Юнона  и  Минерва. 
Марс и Квирин. Плебейские боги. Церера,  Либер и 
Либера.  Домашние  боги.  Лары,  пенаты.  Римские 
храмы  и  римское  жречество.  Римское  суеверие  и 
систематические  гадания.  Понтифики  и  авгуры. 
Кризис  римской  религиозности.  Нарастающее 
влияние  восточных  культов  в  эпоху  Поздней 



республики:  Осириса  и  Исиды,  Кибелы,  Митры. 
Культ  императора.  Начало  христианизации  Рима  и 
гонения  на  христиан.  Религиозная  реформа 
Константина. Победа христианства.

3.Христианство: история возникновения и основы 
христианского  учения.  Причины возникновения  и 
распространения  христианства  «  на  развалинах 
Римской  империи».  Сущность  учения  Иисуса 
Христа. Библия: Ветхий и Новый Заветы.
Христианство  в  I-X вв. Возникновение 
христианской  церкви.  Христианство  в  Римской 
империи. Причины гонений на христианство. Первые 
христианские  мученики.  Возникновение  и  развитие 
христианского  богослужения.  Император 
Константин  Великий.  Христианство  как 
государственная  религия.  Христианская  церковь. 
Возникновение  монашества.  Храмовое 
строительство.  Роль  христианства  в  жизни 
Византийской  империи.  Ереси.  Эпоха  Вселенских 
соборов.  Распространение  христианства. 
Христианство в славянских землях. Христианство в 
Западной Европе.
Католицизм  и  православие:  общее  и  особенное. 
Восточное  и  западное  христианство:  особенности 
исторической судьбы. Культурные и богослужебные 
особенности  восточного  и  западного  христианства. 
Причины и предпосылки раскола церквей.  История 
католической  церкви  в  X-XIV  вв.  Особенности 
догматики и обрядов. Католическое изобразительное 
искусство.  Роль  католической  церкви  в  истории 
Средневековой  Европы.  Оценка  современность 
крестовых походов. Католические военные ордена и 
нищенствующие монахи. Средневековые монастыри, 
школы и университеты. Средневековая схоластика и 
Фома  Аквинский.  Роль  Папы  Римского  в  истории 
Европы.
Реформация  и  возникновение  протестантизма. 
Реформация  в  Европе.  Причины  возникновения 
Реформации. Гуманизм в Европе. Личности Мартина 
Лютера  и  Кальвина.  Разработка  протестантской 
этики и творческого отношения к труду. Упрощение 
обрядности  и  введение  службы  на  родном  языке. 
Антифеодальная  направленность  протестантизма  и 
изменение  отношения  к  личности  человека. 
Формирование англиканской церкви.

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.21, 
2.25



Православная  церковь  в  X-XX вв.  Особенности 
богослужения  и  обрядности.  Православное 
монашество.  Особенности  исторического  развития 
православных церквей после раскола. Православие и 
ислам.  Православие  и  католицизм.  Проблема 
крестовых  походов.  Упадок  Византии.  Духовная 
жизнь  православия.  Возникновение  исихазма. 
Формирование  христианской  антропологии. 
Проблема  «Предвозрождения»  в  православных 
странах.
Православие  в  России.  Крещение  Руси. 
Византийское  православие  и  Крещение  Руси. 
Причины  Крещения  Руси.  Особенности 
христианизации Руси.  Русские монастыри и старцы 
Русская  школа  иконописи  .  Символика  русского 
православного  храма.  Синкретизм  язычества  и 
православия  в  сознании  русских  людей.  Русский 
исихазм и его роль в русской православной культуре. 
Религиозные  истори  идеи  «Москва  –  третий  Рим». 
Феномен  «Святой  Руси»  и  его  основные 
характеристики.
Русская  православная  церковь  в  XVII-XIX  вв. 
Проблема «обмирщения» русской культуры в XVII в. 
Реформа  патриарха  Никона  и  церковный  раскол. 
Возникновение  старообрядчества.  Эпоха  Петра  I  в 
истории  Русской  церкви.  Отмена  патриаршества. 
Синодальный период. Русское монашество в XVIII-
XIX вв. Старец Паисий Величковский и возрождение 
монашества.  Св.  Серафим  Саровский.  Монастырь 
Оптина  Пустынь.  Св.  Иоанн  Кронштадский. 
Старчество  как  явление  религиозной  жизни. 
Религиозная  жизнь  России  в  XIX  в.:  основные 
проблемы.
Русская  православная  церковь  в  XX-XXI  вв. 
Проблемы церкви начала XX в. Революции 1917 г. и 
судьба  церкви.  Восстановление  патриаршества. 
Патриарх  Тихон.  Начало  гонений. Антицерковные 
репрессии  30-60-х  гг.  XX в.  Церковь  в  советском 
обществе.  Рост  влияния  православия  в  80-90-е  гг. 
Современное  состояние  Русской  православной 
церкви.

4.Ислам:  основы  учения  и  история  развития. 
Истоки  и  историко-культурные  предпосылки 
возникновения  ислама.  Возникновение  ислама. 
Жизнь  и  деятельность  Пророка  Мухаммеда. 
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Распространение и утверждение ислама после смерти 
Пророка.  Мусульманская  культура 
средневековья.Арабо-мусульманская 
философия.Источники вероучения ислама – Коран, 
его  толкование  –  тафсир,  Сунна  Пророка 
МухаммедаОсновные  положения  исламской 
догматики.Пять  столпов  веры.Основные 
вероучительные  концепции  ислама.Мусульманские 
обряды  и  праздники.Основные  направления  в 
исламе:  фундаментальный  раскол  ислама  (VII–VIII 
вв.). Движение  хариджитов  и  его  духовно-
политические  особенности. Эволюция  шиитского 
направления  в  исламе:  догматика  и  ритуал. 
«Умеренные»  шииты  (зайдиты  и  имамиты). 
«Крайние»  шииты  и  их  роль  в  средневековой 
исламской истории. Мусульманское право – Шариат 
и  Фикх.  Суфизм  как  религиозно-мистическое 
направление в исламе. Ислам в современном мире.

5.Понятие нетрадиционных религиозных движений 
и культов, их отличительные признаки, причины 
возникновения  и  распространения.  Проблема 
определения  новых  религиозных  движений 
«альтернативные  и  неконфессиональные  религии», 
«нетрадиционные  религии»,  «возникающие 
религии»,  «тоталитарные  и  деструктивные  секты и 
культы».  Зарубежное религиоведение  и  социология 
религии  о  природе  и  причинах  появления 
нетрадиционных религиозных движений и  культов. 
Отечественные  традиции  изучения  новых 
религиозных образований.
Типологизация  нетрадиционных  религиозных 
движений  и  культов.  Культурологические  и 
конфессиональные  истоки,  вероучения,  культовой 
практики,  организационного  строения  и 
миссионерской деятельности.  Основатели и лидеры 
новых религиозных движений и культов, их статус, 
роль  в  возникновении  и  распространении 
неорелигиозных  объединений.  Последователи 
нетрадиционных  религиозных  образований, 
основные  мотивации  и  способы  обращения, 
особенности психологии и поведения.
Нетрадиционные  религиозные  движения  и 
культы  в  зарубежных  странах  и  в  современной 
России.  Новые  религиозные  движения  в  США, 

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.21, 
2.23



странах  Западной  Европы,  государствах  Юго-
Восточной  Азии.  Государственно-правовое 
регулирование  деятельности  новейших 
нетрадиционных  религиозных  объединений. 
«Антикультовое движение», его участники, формы и 
способы  противодействия  распространению  новых 
религиозных объединений.
Нетрадиционные религиозные движения и культы в 
России,  основные  причины  их  распространения. 
Место  и  роль  религиозных  новообразований  в 
современном  российском  обществе.  Новые 
религиозные  движения  –  «религии  кризиса». 
Государственно-правовое  регулирование 
деятельности  новых  религиозных  движений  и 
культов  Отношение  к  неорелигиозным 
объединениям  Русской  Православной  Церкви, 
других традиционных конфессий.

6.Философия  религии  как  философская 
дисциплина. Философия  религии  в  широком 
смысле;  два  условия  её  формирования.  Философия 
религии в узком смысле; её главные характеристики; 
её  отношение  к  философии  религии  в  широком 
смысле.  Проблема  определения  религии.  Условия 
адекватного  определения  религии.  Вопросы  о 
реальности, действительности и истинности религии: 
разграничение  сфер  компетенции  научного 
религиоведения, философии религии и религиозной 
философии религии. Понятие об источнике религии. 
Принцип  рассмотрения  гипотез  об  источнике 
(«начале»,  «объекте»)  религиозного  отношения; 
типология  гипотез.  Религиозные  гипотезы: 
пантеистическая,  деистическая,  теистическая;  их 
содержание  и  принципиальное  различие. 
Нерелигиозные  гипотезы;  их  классификация. 
Специфика  религиозного  отношения.  Понятие 
природы религии. Классификация гипотез о природе 
религии.
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7.Психология  религии. Зарождение  психологии 
религии  как  научной  дисциплины.  Работы 
У.Джеймса.  Народная  психология  и  В.  Вундта  и 
теория  С.Холла.  Глубинная  психология  о 
религиозности  человека.  Психоанализ  З.  Фрейда. 
Теория  архетипов  К.Юнга.  Теория  социального 
научения  А.  Бандуры.  Бихевиоризм  и  психология 
религии.  Трансперсональная  психология  как 
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направление  психологии  религии.  Современные 
тенденции в психологии религии

8.Феноменология религии.  Предмет  феноменологии 
религии. Религиозный опыт. Понятие сакрального.
Феноменология  как  метод  познания. 
Феноменологическое  исследование  религии. 
Дескриптивная  и  интерпретативная  феноменология 
религии.  Феноменологическая  философия  и 
феноменология религии (Э. Гуссерль, М. Шелер).
Тема  История  становления  и  развития 
феноменологии  религии  (Пьер  Шантепи  де  ля 
Соссей,  Макс Мюллер,  Герард ван дер Леув,  Макс 
Шелер,  Рудольф  Отто,  Фридрих  Хайлер,  Мирча 
Элиаде).  Священное  слово  и  священный  текст. 
Герменевтика  священного  текста.  Буквальное  и 
аллегорическое  в  сакральном  тексте.  Священное 
пространство.  Визуальные  параметры  священного. 
Сакральное  изображение.  Иеротопия.  Священный 
предмет.  Фетиш, знак и символ.  Священное время. 
Типы представления о времени в религии. Время и 
сознание. Священное число. Нумерология и мистика.
Священнодействие.  Типы  священных  действий. 
Священное  переживание.  Иерофания.  Святой 
человек. Святость и иерархия.
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9.Антропология  религии. Методологические 
проблемы исследования религиозной антропологии. 
Проблема  человека  в  религии  и  философии. 
Философско-религиоведческие  исследования 
антропологии:  апологетические  и  критические 
концепции.
Типы  религиозно-антропологических  учений. 
Проблема  типологизации  религиозных  концепций 
человека. 
Человек  в  этнических  религиях.  Реконструкция 
представлений о человеке в доисторической религии. 
Человек в религиях бесписьменных народов Нового 
времени.
Буддизм о человеке.  Учение  о  человеке  в  раннем 
буддизме,  его  предпосылки  в  брахманистских 
воззрениях,  в  философии  санкхьи.  Философско-
антропологические проблемы В тхераваде. Архат как 
совершенный человек.  Махаянистские  философско-
антропологические  учения.  Идеал  бодхисаттвы. 
Концепция  "зародыша  Будды  В человеке" 
(татхагатагарбха).  Учения  о  человеке  В Ваджраяне. 

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.20, 2.21



Идеал  сиддхи.  Тибетский  буддизм  о  человеке: 
учение  о  ламах,  танатология  "Бардо-Тёдоль". 
Антропологические  аспекты  буддизма  чань  (дзэн). 
Представления о человеке в школе нитирэн.
Учение  о  человеке  в  Библии.  Антропология 
иудаизма.  Проблемы  реконструкций  библейской 
антропологии,  ее  источники,  истолкование  и 
попытки  демифологизации.  Библейские 
представления  о  природе  человека,  Сказания  о 
грехопадении и его последствиях для человеческой 
природы  и  истории,  социокультурные  и 
мифологические  предпосылки  библейской 
хамартиологии. Антропологические аспекты учения 
о  Завете,  пророчестве,  мессианстве.  Эволюция 
иудаистской  антропологии.  Представления  о 
человеке в Талмуде.  Учение о человеке в Каббале. 
Учение  о  свободе,  призвании  и  ответственности 
человека в реформированном иудаизме.
Христианская  антропология.  Религиоведческие  и 
источниковедческие  проблемы  реконструкций 
антропологии  Нового  Завета,  ее  социокультурный 
контекст.  Христологическая  направленность 
новозаветной антропологии.  Учение о  сущности и 
природе  человека.  Новозаветная  хамартиология  и 
учение о "новом человеке": плоть, тело, душа и дух, 
ветхий  и  новый,  внешний  и  внутренний  человек. 
Представления  о  человеческой  личности, 
персонализм  христианской  антропологии. 
Танатология  и  эсхатология  в  Новом  Завете. 
Полемика  в  апологетике  и  патристике  с 
антропологией  гностиков,  натуралистическим  и 
пантеистическим  пониманием  человека. 
Креационизм. Учение о человеке у Ирине Лионского, 
Климента Александрийского, Оригена, Тертуллиана. 
Тринитарный  спор  и  антропологические  аспекты 
аномейства,  омиусианства,  омоусианства. 
Антропология  у  Афанасия  Великого,  Василия 
Великого, Григория Богослова, Григория Нисского.
Православная  антропология.  Учение  о  человеке  В 
византийском  богословии:  Немесий  Эмесский, 
Иоанн  Златоуст,  Максим  Исповедник,  Иоанн 
Дамаскин.  Антропология  в  академической 
философии.  П.Д.Юркевич  о  природе  и  назначении 
человека.  В.И.Несмелов и его "Наука  о человеке". 
Антропология  у  В.С.Соловьева.  Проблема 



антроподицеи  у  П.А.Флоренского  и  С.Н.Булгакова. 
Экзистенциальная  диалектика  божественного  и 
человеческого  по  учению  Н.А.Бердяева. 
Персоналистская  антропология  Н.О.Лосского. 
Мистическая  антропология  В.Н.Лосского. 
Философско-антропологические  проблемы  в 
современном  богословии  Русской  православной 
церкви.
Католическая  антропология.  Учения  о  человеке  в 
средневековой католической теологии и философии. 
Антропология  Фомы  Аквинского.  Бонавентура  о 
человеке  на  пути  к  Богу.  Богословие  и 
антропологический  поворот  в  эпоху  Возрождения. 
Католическая  антропология  в  эпоху  Реформации  и 
Контрреформации.  Модернизм  в  теологической 
антропологии  XIХ  -  начала  ХХ  в.  Антропология 
католического  персонализма,  ассимилирующего  и 
экзистенциального томизма. Интегральный гуманизм 
Ж.Маритена. Эволюционная антропология П.Тейяра 
де  Шардена.  Аналогическая  антропология 
Э.Пшивары.  Трансцендентальная  антропология 
К.Ранера,  Э.Корета.  Антропология в "политической 
теологии" И.Б.Меца.  Учение о человеке в теологии 
Г.Кюнга.  Человек  в  "теологии  освобождения". 
Феминистская  антропология.  Философско-
антропологические  проблемы  в  документах  II 
Ватиканского собора. Антропология в энцикликах и 
трудах Иоанна Павла II (К.Войтылы).
Протестантская  антропология.  Реформация  и 
возникновение  протестантской  теологической 
антропологии.  Мартин  Лютер  и  Жан  Кальвин  о 
человеке.  Полемика  Лютера  с  Эразмом 
Роттердамским о  свободе  воли  человека.  Учение  о 
человеке  в  протестантской  ортодоксии, 
арминианстве,  пиетизме.  Антропологический 
поворот в теологии и философии Ф.Шлейермахера. 
Либеральная  теологическая  антропология  XIX  в. 
Человек  в  философии  С.Кьеркегора.  Проблема 
человека  в  диалектической  теологии  К.Барта. 
Антропология  Р.Нибура.  Диалогический 
персонализм  Э.Брукнера.  Философско-
антропологические  аспекты  концепции 
"демифологизации  христианства"  Р.Бультманна. 
Антропология  Ф.Гогартена.  Экзистенциальная 
антропология  П.Тиллиха.  Д.Бонхёффер  о 



"совершеннолетнем"  человеке.  Посттеистическая 
антропология Д.Зёлле.  Феминистская антропология. 
Антропология  в  "процесстеологии".  Учение  о 
человеке  в  "теологии  надежды"  Ю.Мольтманна. 
Философско-теологическая  антропология 
В.Панненберга.
Антропология  ислама.  Проблемы  реконструкции, 
коранической  антропологии,  ее  источники  и 
историко-культурный  контекст.  Учение  о 
сотворении,  природе  и  предназначении  человека. 
Кораническая  эсхатология.  Антропологические 
проблемы  в  каламе.  Джабаритские,  кадаритские, 
мурджитские  и  мутазилитские  представления  о 
человеке.  Учение  о  предопределении,  свободе  и 
ответственности.  Доктрина  Аль-Ашари  о 
"присвоении"  человеком  произведенных  Богом 
действий.  Суфизм  о  человеке.  Философско-
антропологические  проблема  в  обновленческих 
исламских движениях и фундаментализме. Учение о 
человеке в современной мусульманской теологии и 
философии.

10.Социология  религии.  Формирование  предмета 
социологии  религии  в  рамках  классических 
социологических  теорий  общества.  Религия  как 
социальный  феномен.Основные  теоретико-
методологические  подходы:  стратификационный 
подход, функциональный подход (три направления), 
феноменологический подход. Религия как классовая 
идеология  /  религия  каксоциально-экономический 
фактор - К.Маркс и Ф.Энгельс, М.Вебер, Ф.Ницше. 
Социокультурные  функции  религии/  религия  и 
социальная  интеграция;  индивидуализация  и 
приватизация  религии  -  Э.Дюркгейм,  Т.Парсонс, 
М.Йингер,  Р.Белла,  Т.Лукман,  Н.Луман  ;  Р.Отто, 
М.Элиаде,  П.Бергер,  Т.Лукман.  Теории  "религии", 
созданные  в  психологии  и  антропологи  -  З.Фрейд, 
Э.Фромм,  В.Франкл,  Б.Малиновский,  Э.Тайлор, 
Дж.Фрэзер,  Р.Маретт,  Ф.Боас,  А.Радклифф-Браун, 
К.Гирц, Н.Смарт.
Религиозные  институты  и  социокультурная 
реальность."Секуляризация"  -  история 
формирования  понятия,  центральные  определения, 
его использование в теоретических социологических 
исследованиях  (У.Герберг,  А.Шинер,  К.Фенн, 
Д.Белл,  Х.Кокс).  Различные  концепции 

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 
2.14., 2.17



секуляризации,  социологическая  дискуссия  о 
содержании  понятия  "секуляризация"  и  о  самом 
процессе секуляризации в США, Англии, Франции, 
Германии,  России  (Т.Парсонс,  Р.Белла,  Т.Лукман, 
П.Бергер,  Б.Уилсон,  Д.Мартин,  Р.Робертсон, 
Р.Уоллис  и  С.Брюс).  Основные  направления 
дискуссии  по  проблеме  секуляризации  религии  в 
современных  обществах:  "гражданская  религия" 
Америки и американский деноминализм, концепция 
"рынок  религий"  и  функции  традиционных 
религиозных институтов, религиозный плюрализм и 
базовые  ценности  гражданского  общества,  роль  и 
функции  религиозных  институтов  в 
плюралистическом обществе,  "закат"  традиционных 
религиозных идеологий. Центральные направления в 
современной  социологии  религии:  новый 
понятийный  аппарат,  эмпирические  исследования 
форм  организации  религиозной  жизни  и 
дескриптивные теории.

11.Свобода  совести  и  государственно-
конфессиональные  отношения.  Философские  и 
религиозные основания свободы совести.Концепция 
прав  человека.  Философские  обоснования  права  на 
свободу  совести/свободу  вероисповедания. 
Моральная  сила  обоснования  права.  Спор  о 
предметном  содержании  права  на  свободу 
вероисповедания.  Конфликт  между  правом  на 
свободу  религии  и  другими  правами  человека 
(положение  женщин  и  пр.).  Проблема 
злоупотребления  правом  на  свободу 
вероисповедания. Допустимые ограничения свободы 
совести  и  убеждений.  Проблема  прозелитизма  и 
выхода  из  конфессии.  Выход  из  ислама  с  точки 
зрения  законодательства  исламских  государств. 
Основания  законодательного  ограничения  права  на 
вероисповедание.  Ограничения  с  целью  охраны 
общественной  безопасности  и  общественного 
порядка  (Ограничения  отправления  культа  в 
публичных  местах).  Ограничения  с  целью 
обеспечения  здоровья.  Ограничения  права  на 
исповедание  религии  с  целью  защиты  моральных 
ценностей и основных прав других людей.
Ограничения  права  на  вероисповедание  с  целью 
недопущения конфликтов на религиозной почве.
Основные  принципы  отношений  государства  и 

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 
2.14., 2.22



конфессий.  Современное  состояние  отношений 
государства и конфессий в различных регионах мира. 
Международные  документы,  регулирующие 
государственно-конфессиональные  отношения. 
Вопрос  об  «опасных  сектах»  и  дискриминации  по 
религиозному  принципу.  Право  религиозных 
организаций  на  права  юридического  лица  и 
внутреннюю автономию.
Основные формы предоставления свободы совести и 
вероисповедания  государством:  от  защиты  прав 
религиозных  меньшинств  к  правам  человека  –  от 
локальных гарантий к всеобщим.
Роль  законодательства  в  обеспечении  свободы 
совести.  Проблема  регистрации  религиозных 
организаций и получения ими статуса юридического 
лица. Получение прав пользования на землю. Вопрос 
приглашения  иностранных  религиозных  лидеров, 
работников,  волонтеров.  Регулирование  проведения 
служб  и  обеспечения  их  посещения  в  больницах, 
тюрьмах,  вооруженных  силах.  Вопрос  о  праве  на 
создание  образовательных  учреждений 
религиозными организациями.  Вопрос  о  налоговых 
льготах для религиозных организаций.
Центральные  направления  в  современной 
социологии  религии:  новый  понятийный  аппарат, 
эмпирические  исследования  форм  организации 
религиозной жизни и дескриптивные теории.

12.Педагогика и психология, методика преподавания 
религиоведческих  и  обществоведческих 
дисциплин.  Концепция  и  структура  курсов  по 
изучению  дисциплин  религиоведческой  и  духовно-
нравственной  направленности Концепция  духовно-
нравственного  воспитания.  Модульная  структура 
курса.  Требования  к  результатам  освоения. 
Методические  основы  преподавания  дисциплин 
религиоведческой  и  духовно-нравственной 
направленности.  Воспитательные  результаты. 
Культуроведческий  и  содержательно-предметный 
подходы  как  методологические  принципы 
преподавания  дисциплин  религиоведческой  и 
духовно-нравственной направленности.  Содержание 
и  структура  духовно-нравственного  образования. 
Формирование  поликультурной  компетентности. 
Условия воспитания духовно-нравственной личности 
при  изучении  дисциплин  религиоведческой  и 

ОК-2,3,9,13
ПК-2.12, 2.26



духовно-нравственной  направленности.  Основные 
средства  духовно-нравственного  воспитания.  Виды 
коммуникативной  деятельности.  Основные  этапы 
психологического  развития  личности.  Система 
ценностных  ориентаций  личности.  Проблемы 
формирования нравственного сознания. Определения 
культуры  и  религии.  Понятия  «религиозное 
сознание»,  «религиозная  деятельность», 
«религиозные  организации».  Подходы  к  изучению 
вопросов  религии  (богословский  (теологический), 
философский,  научный).  Принципы  научного 
религиоведения:  мировоззренческий  нейтрализм, 
объективность, невовлеченность. 
Функции  религии.  Мировоззренческая  функция 
(миропонимание,  миросозерцание,  мирочувствова-
ние,  мироотношение).  Компенсаторная  функция. 
Коммуникативная функция и два уровня коммуника-
ции  –  вертикальный  (с  высшим  началом)  и  гори-
зонтальный  (с  единомышленниками).  Регулятивная 
функция.  Религия  как  источник  норм,  образцов, 
способов  контроля,  поощрений  и  наказаний.  Инте-
грирующая/дезинтегрирующая  функция.  Функция 
построения личности как главная (М. Мамардашви-
ли) функция религии.
Стратегии  преподавания.  Педагогические  техноло-
гии. Педагогическое взаимодействие. Формы препо-
давания  (аудиторные  или  фронтальные,  индивиду-
альные, групповые, общие или командные). Страте-
гии взаимодействия в преподавании (активные, пас-
сивные,  интерактивные).  Интерактивная  стратегия. 
Методы  кругового  взаимодействия.  Психологиче-
ские  основы  интерактива.  Роль  преподавателя  при 
использовании  интерактивной  стратегии.  Положи-
тельные  и  отрицательные  стороны  интерактивной 
стратегии.  Принципы  выбора  стратегий  преподава-
ния.

Вопросы государственного экзамена «Религиоведение»
№ 
п/п

Вопрос Проверяемые 
общекультурные 

(ОК) и 
профессиональные
компетенции (ПК)

1. Основные понятия в истории религий:  вера,  форма 
веры  (собственно  религия),  церковь  (посредники 
между миром людей и миром сверхъестественным). 

ОК-2,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.25



Трансформация этих понятий во времени.
2. Основные  черты  ранних  религий:  анимизм, 

тотемизм, шаманизм и их главные характеристики.
ОК-2,9,13

ПК-1.1.,1.2, 
2.14., 2.16, 2.25

3. Медвежьи  алтари  и  погребальная  обрядность 
неандертальцев  в  среднем палеолите,  как  признаки 
системных религиозных культов.

ОК-2,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.25
4. Боги Древнего Египта и Месопотамии. ОК-2,3,9,13

ПК-1.1.,1.2, 
2.14., 2.16, 2.25

5. Представления  о  богах  в  классической  Элладе  и 
Древнем Риме.

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.21, 
2.25

6. Индуизм и его разновидности. ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.21, 
2.25

7. Идейные основы буддизма. Течения в буддизме. ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.21, 
2.25

8. Конфуцианство и даосизм и их роль в истории 
китайской цивилизации.

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.21, 
2.25

9. Религии в традиционной Японии (синтоизм и дзен-
буддизм)

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.25
10. Ислам: религиозные взгляды и общество. ОК-2,3,9,13

ПК-1.1.,1.2, 
2.14., 2.16, 2.25

11. Христианство:  история  возникновения  и  основные 
положения вероучения

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.21, 
2.25

12. Христианская  церковь  в  I-X вв.  Особенности 
развития.  Еретические  движения  и  причины  их 
возникновения.

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.21, 
2.25

13. Православие и католицизм: причины возникновения 
и особенности взаимоотношений

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.21, 
2.25

14. Культурно-историческое значение Крещения Руси. ОК-2,3,9,13



ПК-1.1.,1.2, 
2.14., 2.16, 2.21, 

2.25
15. Современное  состояние  православия  в  России  и  в 

мире
ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.21, 
2.25

16. Проблема общего понятия религии в философии 
религии 

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.15, 2.21
17. Основные  типы  философских  интерпретаций 

сверхъестественного  как  объекта  религиозного 
отношения и природы религии.

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.15, 2.21
18. Две формы феноменологии религии: дескриптивная 

и интерпретативная.
ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 
2.14., 2.19

19. Понятие  сакрального  в  феноменологии  религии. 
Священный  предмет  и  священное  место  с  точки 
зрения феноменологии религии.

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 
2.14., 2.19

20. Понимание человека в религиях Востока (на примере 
одной из религий).

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.20, 2.21
21. Исламская концепция человека. ОК-2,3,9,13

ПК-1.1.,1.2, 
2.14., 2.20, 2.21

22. Христианская персонология. ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.20, 2.21
23. Вклад  У. Джеймса  в  становление  психологии 

религии
ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 
2.14., 2.18

24. З.Фрейд,  К.Юнг  и  Э.Фромм  о  психологических 
аспектах религии

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 
2.14., 2.18

25. Социология религии как научная дисциплина ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 
2.14., 2.17

26. Основные методы современной социологии религии ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 
2.14., 2.17

27. Философские  и  религиозные  основания  свободы 
совести

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.21, 2.22
28. Современное  состояние  отношений  государства  и 

конфессий в различных регионах мира.
ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 



2.14., 2.21, 2.22
29. Понятие нетрадиционных религиозных движений и 

культов,  их  отличительные  признаки,  причины 
возникновения и распространения.

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.21, 
2.23

30. Нетрадиционные религиозные движения и культы в 
России,  основные  причины  их  распространения. 
Место  и  роль  религиозных  новообразований  в 
современном российском обществе.

ОК-2,3,9,13
ПК-1.1.,1.2, 

2.14., 2.16, 2.21, 
2.23

31. Культуроведческий  и  содержательно-предметный 
подходы  в  преподавании  дисциплин  религиоведче-
ской и духовно-нравственной направленности.

ОК-2,3,9,13
ПК-2.12, 2.26

32. Воспитательные  результаты  преподавания 
дисциплин  религиоведческой  и  духовно-
нравственной направленности.

ОК-2,3,9,13
ПК-2.12, 2.26

33. Формы  организации  урочной  и  внеурочной 
деятельности  в  преподавании  дисциплин 
религиоведческой  и  духовно-нравственной 
направленности

ОК-2,3,9,13
ПК-2.12, 2.26

34. Методика  использования  интерактивных  форм  в 
организации  учебно-воспитательной  деятельности 
при  изучении  дисциплин  религиоведческой  и 
духовно-нравственной направленности

ОК-2,3,9,13
ПК-2.12, 2.26

35. Методика работы с текстами различного содержания 
в  преподавании  дисциплин  религиоведческой  и 
духовно-нравственной направленности.

ОК-2,3,9,13
ПК-2.12, 2.26

36. Методика  работы  с  иллюстративным  материалом  в 
преподавании  дисциплин  религиоведческой  и 
духовно-нравственной направленности.

ОК-2,3,9,13
ПК-2.12, 2.26

37. Особенности  работы  с  домашними  заданиями  в 
преподавании  дисциплин  религиоведческой  и 
духовно-нравственной направленности

ОК-2,3,9,13
ПК-2.12, 2.26

38. Виды занятий по  дисциплинам  религиоведческой  и 
духовно-нравственной направленности.

ОК-2,3,9,13
ПК-2.12, 2.26

39. Критерии оценки эффективности урока по дисциплинам 
религиоведческой  и  духовно-нравственной 
направленности.

ОК-2,3,9,13
ПК-2.12, 2.26

40. Региональный компонент в преподавании дисциплин 
религиоведческой  и  духовно-нравственной 
направленности.

ОК-2,3,9,13
ПК-2.12, 2.26

41. Дисциплина  «Обществознание»  в  школе:  задачи  и 
функции. Содержание обществоведческих курсов.

ОК-2,3,9,13
ПК-2.12, 2.26

42. Организация  самостоятельной  работы  учащихся  на 
занятиях по дисциплине «Обществознание».

ОК-2,3,9,13
ПК-2.12, 2.26

43. Уроки обществознания: планирование, методы, ОК-2,3,9,13



формы и средства. ПК-2.12, 2.26
44. Подготовка  учителя  к  преподаванию 

обществоведческих  дисциплин,  проектирование 
уроков. 

ОК-2,3,9,13
ПК-2.12, 2.26

45. Диагностика  уровня  знаний  и  умений  по  курсу 
«Обществознание».

ОК-2,3,9,13
ПК-2.12, 2.26



ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП выполняется 
в  период  прохождения  практики  и  выполнения  научно-исследовательской 
работы  и  представляет  собой  самостоятельную  и  логически  завершенную 
выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 
(видов)  деятельности,  к  которым  готовится  бакалавр  (научно-
исследовательской, педагогической и организационно-управленческой).

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 
на решение профессиональных задач:

формулировка  и  решение  проблем,  возникающих  в  ходе  научно- 
исследовательской деятельности, требующих углубленных профессиональных 
знаний в области религиоведения и религиоведческих дисциплин;

участие в разработке (совместно с другими членами коллектива) общих 
научных  проектов  в  области  религиоведения,  требующих  образования  в 
соответствующем направлении.

При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы  обучающиеся 
должны  показать  свою  способность  и  умение,  опираясь  на  полученные 
углубленные  знания,  умения  и  сформированные  общекультурные  и 
профессиональные  компетенции,  самостоятельно  решать  на  современном 
уровне  задачи  своей  профессиональной  деятельности,  профессионально 
излагать  специальную  информацию,  научно  аргументировать  и  защищать 
свою точку зрения.

Перечень компетенций, проверяемых на защите выпускной 
квалификационной работы

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  по  направлению 
подготовки  033300.62  Религиоведение  выпускник  должен  обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК):

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 
процессе, политической организации общества (ОК-2);

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы (ОК-3);

пониманием ценности культуры и науки (ОК-9);
владением  культурой  мышления,  способностью  в  письменной  и  устной 

речи  правильно  и  убедительно  оформить  результаты  мыслительной 
деятельности (ОК-13);

Выпускник  должен  обладать  следующими профессиональными 
компетенциями (ПК):

в области научно-исследовательской деятельности:
навыками  логического  анализа  различного  рода  рассуждений  и 

профессиональной аргументации в области религиоведения (ПК-1.1);



способностью  пользоваться  базовым  общепрофессиональным 
представлением о методах религиоведческого исследования (ПК-1.2).

способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 
религиоведческую информацию (ПК-2.14)

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы

В  соответствии  с  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки  033300.62 
Религиоведение  требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной 
квалификационной роботы определяются высшим учебным заведением.

В  выпускной   квалификационной  работе  бакалавра  на  основании 
авторских  разработок  или  авторского  обобщения  научно-практической 
информации решенаются задачи, имеющие актуальное значение для развития 
науки.  Выпускная  квалификационная  работа  отражает уровень 
профессиональной  подготовки выпускника.  Профессиональный  уровень 
(демонстрируемые  компетенции)  должен  соответствовать  ООП  подготовки 
бакалавра.

Работа над выпускной квалификационной работой ведется на протяжении 
всего  срока  обучения  обучающегося.  Подготовка  и  написание  выпускной 
квалификационной  работы  контролируется  научным  руководителем  и 
выпускающей кафедрой. 

Основная задача автора  работы – продемонстрировать уровень научной 
квалификации,  умение  самостоятельно  вести  научный  поиск,  видеть 
профессиональные проблемы, знать общие методы и приемы их решения и при 
помощи этих методов решать конкретные научные задачи. 

Содержание   выпускной  квалификационной  работы  должно  отражать 
исходные  предпосылки  научного  исследования,  процесс  его  проведения  и 
полученные  результаты.  Выпускная  квалификационная  работа  должна 
позволять судить,  насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в 
ней положения, выводы и рекомендации, их новизна и значимость. 

Выпускная  квалификационная  работа  должна  содержать  следующие 
структурные элементы: 

 титульный лист; 
 оглавление; 
 введение; 
 основную часть; 
 заключение; 
 список использованных источников и литературы; 
 приложения (при необходимости).

На  титульном  листе  последовательно,  сверху  вниз,  помещаются 
следующие  реквизиты:  наименование  учредителя,  университета,  факультета, 
выпускающей  кафедры,  название  работы,  сведения  об  авторе,  научном 
руководителе, место (город) и год написания работы.



Оглавление  содержит  пронумерованные  названия  глав  и  параграфов 
работы, точно соответствующие использованным в тексте работы названиям, с 
указанием номеров страниц.

Введение включает обоснование выбора темы и ее актуальность,  цель, 
задачи  и  методологию  исследования,  степень  изученности  темы,  объект  и 
предмет  исследования,  а  также основные гипотезы.  Введение  также должно 
содержать обоснование теоретической и практической значимости полученных 
результатов и характеризовать структуру работы. 

Главы основной части работы включают обзор научной литературы по 
теме исследования с обсуждением полученных результатов и вклада автора в 
изучение  проблемы;  обоснование  выбора  методов  исследования;  описание 
проведения аналитических и информационно-аналитических работ; изложение 
и анализ полученных результатов, их обсуждение; подробное рассмотрение и 
обобщение  результатов  исследования.  Содержание  глав  должно  точно 
соответствовать  теме  работы  и  полностью  ее  раскрывать.  В  необходимых 
случаях  даются  постраничные  ссылки  со  сквозной  нумерацией.  Заключение 
отражает  результаты  проведенного  исследования  в  соответствии  с 
поставленными задачами и практическую ценность полученных результатов. 

Список  использованной  литературы  оформляется  по  алфавиту  с 
соблюдением  очередности:  официальные  источники  (законы,  нормативные 
акты), монографии и статьи, электронные ресурсы. 

В приложения включаются материалы, имеющие справочное значение и 
не являющиеся необходимыми для более полного освещения темы в основном 
тексте работы. В приложения могут включаться копии документов, выдержки, 
из отчетных материалов, первичные статистические данные и т.д. 

Выпускная  квалификационная  работа  оформляется  в  точном 
соответствии  с  существующими  правилами.  К  защите  принимаются  только 
сброшюрованные  работы,  выполненные  с  помощью  компьютерного  набора. 
Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы – не более 100 
страниц  печатного  текста  (без  приложений).  Объем  работы  определяется, 
прежде  всего,  раскрытием  темы  исследования,  необходимостью  полной 
реализации  поставленных  задач,  целей  и  обоснования  полученных  научных 
результатов. 

Текст  работы  должен  быть  напечатан  на  одной  стороне  стандартного 
листа формата А4 (270 х 297мм) через полтора интервала шрифтом Times New 
Roman,  кегль  –  14.  Поля  должны  оставаться  по  всем  четырем  сторонам 
печатного листа: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10, нижнее – не 
менее  20  и  верхнее  –  не  менее  15  мм,  количество  знаков  на  странице  – 
примерно 2000. Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с 
отступом от начала строки 1,25 см. 

Между словами текста  делается  один пробел.  Пробелы ставятся  после 
всех знаков препинания. Дефис должен отличаться от тире; тире должно быть 
одного  начертания  по  всему  тексту,  с  пробелами  слева  и  справа,  за 
исключением  оформления  чисел  и  дат.  Кавычки  должны  быть  одного 
начертания по всему тексту.



Все страницы нумеруются, нумерация начинается с листа «Введение», на 
котором ставится номер страницы – 3 (или 4, если «Оглавление» занимает две 
страницы). Таким образом, титульный лист и лист(ы) оглавления входят в счет 
страниц, но номера на них не ставятся. 

Цифру,  обозначающую  порядковый  номер  страницы,  ставят  в  правом 
верхнем  углу  без  точки  в  конце.  Таблицы,  схемы,  диаграммы  и  т.  д., 
расположенные на отдельных листах, входят в общую нумерацию страниц. 

Каждая  новая  глава  начинается  с  новой  страницы.  Это  же  правило 
относится  к  другим  основным  структурным  частям  работы:  введению, 
заключению, списку использованной литературы, приложениям.

Приложения оформляются как продолжение работы. Каждое приложение 
должно  начинаться  с  новой  страницы  и  иметь  содержательный  заголовок, 
напечатанный большими или жирными буквами. В правом верхнем углу над 
заголовком  прописными  буквами  печатается  слово  ПРИЛОЖЕНИЕ.  Если 
приложений в работе более одного, их следует нумеровать арабскими цифрами 
порядковой нумерацией. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Государственная аттестационная комиссия оценивает все этапы защиты 

выпускной  квалификационной  работы:  презентацию  результатов  работы, 
понимание вопросов, задаваемых студенту членами ГАК, и ответы на вопросы, 
умение  вести  научную  дискуссию  с  рецензентом,  уровень  понимания 
исследованной  проблемы,  продемонстрированный  студентом  в  процессе 
защиты, общий уровень культуры общения с аудиторией. 

При выставлении итоговой оценки учитывается предварительная оценка, 
выставленная  рецензентом,  научным  руководителем,  а  также  оценки, 
выставленные  за  защиту  каждым  членом  ГАК.  Итоговая  оценка  может  не 
совпадать с предварительными оценками работы. 

Выпускная квалификационноая работа  должна содержать совокупность 
результатов и научных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь 
внутреннее единство, свидетельствовать о способности автора самостоятельно 
вести научный поиск, используя теоретические знания и практические навыки, 
видеть  профессиональные  проблемы,  знать  методы  и  приемы  решения. 
Содержание  работы  могут  составлять  результаты  теоретических  и 
экспериментальных исследований, разработка новых методов и методических 
подходов  решения  научных  проблем,  а  также  решение  задач  прикладного 
характера. 

Основными  требованиями,  предъявляемыми  квыпускным 
квалфикационным работам, являются: 

1. Высокий научно-теоретический уровень разработки проблемы. 
2. Актуальность проводимого исследования. 
3.  Связь  теоретических  положений,  рассматриваемых  в  работе,  с 

практикой. 
4.  Наличие  элементов  самостоятельного  научного  творчества: 

самостоятельный характер изложения и обобщения материала; формулировка и 



обоснование  собственного  подхода  к  решению  дискуссионных  проблем 
религиоведения;  качество  использованных  методик  и  самостоятельность 
анализа собранного материала; самостоятельная разработка вербальной модели 
для  анализа  выбранного  объекта  или  проблемы;  полнота  и  системность 
предложений  по  рассматриваемой  проблеме;  самостоятельная  формулировка 
выводов по результатам проведенного исследования. 

5. Использование оригинальных источников
6. Полнота решения поставленных в работе задач. 
7. Грамотность, логичность в изложении материала. 
8.  Выполнение  требований  к  структуре  и  оформлению  выпускной 

квалификационной работы.
Оценки «отлично» заслуживает  обучающийся,  который 

продемонстрировал  высокий  уровень  овладения  профессиональными 
компетенциями  в  области  научно-исследовательской  деятельности, 
связанными  со  знанием  современных  проблем  религиоведения  и  основных 
категорий религиоведческих дисциплин, связанными с проблематикой работы 
(ПК-1.1.,1.2,  2.14).  Автор работы должен также продемонстрировать  умение 
самостоятельно  анализировать  религиоведческую,  философскую,  социально-
политическую и научную литературу, осуществлять поиск информации через 
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного обеспечения, 
периодическую  печать,  а  также  умение  формулировать  и  решать  задачи 
научного исследования и выбирать необходимые методы работы. Для работы, 
претендующей  на  оценку  «отлично»,  обязательно  отсутствие  недочетов  в 
оформлении.

Оценка  «хорошо» выставляется  обучающемуся,  который 
продемонстрировал  хороший  уровень  овладения  профессиональными 
компетенциями  в  области  научно-исследовательской  деятельности, 
связанными  со  знанием  современных  проблем  религиоведения  и  основных 
категорий религиоведческих дисциплин, связанными с проблематикой работы 
(ОК-2,3,9,13,  ПК-1.1.,1.2,  2.14).  Автор  работы  должен  также 
продемонстрировать умение самостоятельно анализировать религиоведческую, 
философскую, социально-политическую и научную литературу, осуществлять 
поиск  информации  через  библиотечные  фонды,  компьютерные  системы 
информационного  обеспечения,  периодическую  печать,  а  также  умение 
формулировать  и  решать  задачи  научного  исследования  и  выбирать 
необходимые  методы  работы.  Оценка  «хорошо»  может  быть  выставлена  за 
работу, имеющую незначительные недочеты в оформлении, не влияющие на 
общую положительную оценку работы (ПК-13,14,16).

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  обучающемуся,  который 
продемонстрировал  средний  уровень  овладения  профессиональными 
компетенциями  в  области  научно-исследовательской  деятельности, 
связанными  со  знанием  современных  проблем  религиоведения  и  базовых 
категорий религиоведческих дисциплин (ОК-2,3,9,13, ПК-1.1.,1.2, 2.14). Автор 
работы  должен  продемонстрировать  знание  основной  религиоведческой, 
философской,  социально-политической  и  научной  литературы  по  тематике 



работы, умение осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, 
компьютерные  системы  информационного  обеспечения.  Оценка 
«удовлетворительно» может быть выставлена за работу, имеющую недочеты в 
оформлении,  не  влияющие  на  общую  положительную  оценку  работы.  Как 
правило,  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающимся, 
допустившим серьезные недочеты в исследовании, но обладающим знаниями 
для их устранения;

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  обучающемуся, 
показавшему низкий уровень овладения профессиональными компетенциями: 
обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  программного  (учебного) 
материала; допустившему принципиальные ошибки в исследовании, ошибки в 
оформлении,  свидетельствующие  о  низком  уровне  овладения 
соответствующими  профессиональными  компетенциями,  а  также  наличие  в 
работе  фрагментов  текстов  других  авторов,  не  сопровождающихся 
соответствующими  ссылками.  Как  правило,  оценка  «неудовлетворительно» 
ставится обучающимся, которые не способны с данным уровнем подготовки 
приступить  к  профессиональной  деятельности  по  направлению  подготовки 
033300.62 Религиоведение.
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