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Цели освоения дисциплины  
Основная цель освоения дисциплины «Религия в современном мире» – составить 
систематическое представление об основных тенденциях и проблемах современной 
религиозной жизни. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина находится в обязательной части блока Дисциплины образовательной программы 
и является обязательной для изучения. 
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. 
Данный курс предназначен для обучающихся религиоведческой магистратуры. Он 
представляет собой логическое продолжение курсов бакалавриата, таких как «История 
религии» и «Новые религиозные движения и культы», он так же тесно связан с курсами 
«Социология религии» и «Культурная антропология», во многом представляя собой картину 
практического применения полученных там общих теоретических представлений. Курс 
связан и с рядом богословских дисциплин, таких как «История поместных Церквей», 
«История русской православной Церкви в XX веке».  
Курс позволяет не только увеличить объем полученного знания, но и открывает новые 
возможности для анализа современной религиозной ситуации, синтезирует и приводит в 
систему полученное ранее знание. 
Изучение данной дисциплины будет способствовать освоению следующих курсов, 
изучаемых в последующих семестрах: «Государственно-конфессиональные отношения», 
«Современная религиозная культура», «Философия религии XX -XXI века», «Секулярные и 
постсекулярные тенденции в философии и теологии». 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 
Коды 
компете
нций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине   

 УК-5 
Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

Обучающийся способен использовать знание 
различных концепций человека и парадигм 
современной религиоведения в решении учебных 
и практических задач 

ОПК-1  

Способен использовать в практической 
деятельности понимание специфики современных 
религиоведческих проблем, места религиоведения 
в культуре нашего времени, основных тенденций 
ее развития, а также роли религиоведения в 
современных интеграционных процессах 
формирования единой культуры 

Обучающийся знает основные религиоведческие 
теории, описывающие процессы в религиозной 
культуре, демонстрирует владение навыком 
прогнозирования и анализирования современных 
религиоведческих проблем 

ПК-1 

Способен, используя инструментарий философии 
религии и философской теологии, осуществлять 
анализ и мониторинг процессов религиозной 
жизни современной России, приоритетных 
направлений исследования религии и 
деятельности философско-религиозных, 
религиоведческих, теологических центров и 
ассоциаций России и мира 

Обучающийся знает основы анализа и 
мониторинга религиозной ситуации, владеет 
навыками описания процессов религиозной 
жизни современной России 

 
Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

- Форма контроля  
(указан семестр) з.е. Итого акад.часов 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Раздел I Эволюция религии в современном мире 
-Проблематичность европоцентризма в постижении сущности  религии 
-Эволюция мировых религий в современном мире 
-Тенденции эволюции религии в современном мире 
Раздел II Место религии в современном социуме 
-Религия как фактор социальной динамики современного общества 
-Религия и наука 
-Религия и политика 
-Религия и мораль.  
-Религия и искусство. 
 
Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 
оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 
1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий по дисциплине 

 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия: 
Эссе в первом семестре, экзамен во втором семестре. 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Индикатор(ы) 
компетенции 

Точк
а 

конт
роля 

Форм
а 

конт
роля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

УК-5.2: при решении 
практических задач 
использует основные 
современные 
концепции мирового 
и российского 
религиоведения, 
знание специфики 
современных 
религиоведческих 
проблем, места 
религиоведения в 
современной 

Пром
ежут
очная 
аттес
тация 

эссе, 
экзам

ен 

Эссе, 
Устный 
ответ на 
экзамене 
по 
предложе
нным 
билетам 

Критерии оценивания эссе: 
Критерии оценивания эссе в общем виде могут быть 
представлены так: 
- выбор темы показывает самостоятельность и 
творческий подход обучающегося; 
- в представленном эссе используется справочная, 
учебная и научная литература; 
- логика изложения материала соответствует теме и 
выводам; 
- автор демонстрирует владение предметом и 
религиоведческим аппаратом. 
Оценка «зачтено» ставится при соответствии двум и 
более названным критериям. 
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культуре, основных 
тенденций развития и 
роли религиоведения 
в процессах 
формирования 
культуры 

Оценка «не зачтено» ставится в случае, когда 
обучающийся не набирает двух критериев, т.е. 
показывает, что содержание курса им не освоено, 
необходимые умения не сформированы, а доклад 
содержит грубые фактические и/или логические 
ошибки. 
Критерии оценивания ответов на экзамене: 
Критерии оценивания устных ответов в рамках разбора 
конкретных кейсов и заданий с элементами кейсов 
разнятся в зависимости от содержания вопросов. В 
общем виде они могут быть представлены: 
- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный 
период, обозначены все значимые течения и фигуры и 
т.п.);  
- отсутствием ошибок в изложении фактического 
материала, привлекаемого для построения ответа, а 
также общим качеством построения ответа (связность, 
логическая последовательность); 
- указанием на проблемные (и, возможно, 
дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 
В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в 
ответе только одного из названных критериев 
приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), 
двух – к оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке 
«5» («отлично»). 
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если 
обучающийся набирает три и более положительных 
критерия при ответе на вопросы промежуточной 
аттестации. 
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если 
обучающийся набирает два положительных критерия 
при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, 
если обучающийся набирает только один 
положительный критерий при ответе на вопросы 
промежуточной аттестации.  
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, 
когда обучающийся не набирает ни одного 
положительного критерия в заданиях промежуточной 
аттестации, т.е. показывает, что теоретическое 
содержание курса им не освоено, необходимые умения 
не сформированы, а ответы на заданные вопросы 
содержат грубые фактические и/или логические ошибки. 

ОПК-1.2: использует 
при решении 
практических задач 
знание специфики 
современных 
религиоведческих 
проблем, места 
религиоведения в 
современной 
культуре, основных 
тенденций развития и 
роли религиоведения 
в процессах 
формирования 
культуры 

ПК-1.1: знаком с 
историей и 
современными 
направлениями 
религиоведения, с 
современной 
религиозной 
ситуацией, ее 
культурным и 
социально-
политическим 
измерением, владеет 
инструментарием 
философии религии и 
философской 
теологии  
ПК-1.2: при решении 
практических задач 
использует знание 
истории религии и 
современной 
религиозной жизни 

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Требования к выполнению эссе по дисциплине 
Эссе представляют собой творческие задания по выбранной теме (в рамках выбранной темы 
конкретизируется определенная проблема, точная формулировка названия эссе согласуется с 
преподавателем). Объем эссе – 2-3 стр. машинописного текста (4000-6000 знаков с 
пробелами). Структура эссе должна включать в себя введение с описанием проблемы и/или 
проблемной области, размышления обучающегося по выбранной теме и выводы.  
Проверку (рецензирование) эссе осуществляет преподаватель кафедры, на которого 
возложено проведение учебных занятий по данной учебной дисциплине. 
Успешно выполненной считается работа, набравшая не менее 3 баллов по классической 
«пятибалльной» системе оценки. 
Темы эссе: 

1. Буддизм в современном мире. 
2. Католицизм в современном мире. 
3. Православие в современном мире. 
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4. Протестантизм в современном мире. 
5. Современный экуменизм. 
6. Роль религии в процессах социальной динамики современного общества. 
7. Религия и движение феминизма: история и современность. 
8. Религиозный фактор в современных общественно-политических движениях. 
9. Религия и наука: история и современность.  
10. Этноконфессиональное измерение религии. 
11. Религиозная мораль и светская этика: современные пересечения. 
12. Религия и современное искусство. 
 
Вопросы к экзамену (2 сем.) 

1. Буддизм в современном мире. 
2. Католицизм в современном мире. 
3. Православие в современном мире. 
4. Протестантизм в современном мире. 
5. Тенденции эволюции религии в современном мире.  Влияние научно-технического 

прогресса на религию.  
6. Процессы экуменизации. Русская Православная Церковь об экуменических процессах. 
7. Диалог религиозного и нерелигиозного мировоззрения. 
8. Современные нетрадиционные религиозные течения, их анализ с православной точки 

зрения.  
9. Роль религии в процессах социальной динамики современного общества. 
10. Религия и движение феминизма. 
11. Религия и политика. Религиозный фактор в современных общественно-политических 

движениях. 
12. Влияние религии на современное состояние и развитие науки.  
13. Религиозная оценка  современных научных открытий. 
14. Религия и национальный вопрос. 
15. Соотношение религиозной морали и светской этики в представлении современного 

человека. 
16. Религия и современное искусство. 
 
 
Перечень образовательных технологий 
Обучение по дисциплине происходит в лекционном и семинарском формате, с применением 
таких форм обучения как тьюториал и медленное чтение. 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
Основная литература  
1. Балагушкин, Е. Г.  Нетрадиционные религии в современной России [Текст] : 

Морфологический анализ / Е. Г. Балагушкин. Ч. 2 / Российская Академия Наук, 
Институт философии. - М. : ИФ РАН, 2002. 

2. Религиоведение [Текст] : Учебник и практикум для академического бакалавриата / под 
ред. А. Ю. Рахманин. - М. : Юрайт, 2016. 

Дополнительная литература: 
1. Ореханов, Георгий Леонидович, прот. "Духовность": дискурс и реальность [Текст] / Г. Л. 

Ореханов, прот., К. А. Колкунова ; Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 
Университет. - М. : ПСТГУ, 2017. - 150 с. - (25 лет. Свято-Тихоновский Университет).  
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Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 
для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
http://psylib.org.ua/  
www.esswe.org/  
www.aseweb.org  
http://asem.ucoz.org  
http://www.phoenixrising.org.gr  
http://brill.publisher.ingentaconnect.com/content/brill/arie 
 
• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 
поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 
поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 
поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 
• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 
просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Внеаудиторное общение преподавателя с обучающимися, которое включает в себя помощь в 
поиске материалов для подготовки к семинарам и консультирование, осуществляется через 
рассылку по электронной почте, а также создание общей папки в сетевом хранилище 
(GoogleDocs или иные подобные ресурсы), где публикуются планы занятий и другие учебно-
методические материалы. 
Практические (семинарские) занятия направлены, главным образом, на закрепление навыков 
и умений по предмету, в том числе предполагает их активное участие в аудиторном 
обсуждении материала.   
 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
Для преподавания дисциплины требуется наличие персонального компьютера и проектора 
для демонстрации видеоматериалов и презентаций. 
 
Автор: ст. преподаватель Крихтова Т.М.  

http://psylib.org.ua/
http://www.esswe.org/
http://www.aseweb.org/
http://asem.ucoz.org/
http://www.phoenixrising.org.gr/
http://brill.publisher.ingentaconnect.com/content/brill/arie
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