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Цели освоения дисциплины  

Основная цель освоения дисциплины «Возможности карьеры религиоведа» – формирование 

у обучающихся картины разносторонних возможностей для профессиональной реализации в 

сферах, как относящихся к непосредственной деятельности религиоведов, так и в смежных 

сферах занятости и областях профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина находится в обязательной части блока Дисциплины образовательной программы 

и является обязательной для изучения. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

В освоении этого курса обучающиеся могут опираться на опыт, полученный в ходе изучения 

таких дисциплин как «Методика преподавания религиоведения», «Государственно-

конфессиональные отношения», «Религия в современном мире». 

 

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-4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Обучающийся знает основные принципы 

принятия управленческих решений, владеет 

навыками принятия управленческих решений 

УК-6 

Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

 Обучающийся обладает знанием 

религиоведческих методик оценивания 

собственной личности, умеет выстраивать 

траекторию развития собственного научного 

потенциала в рамках совершаемого исследования 

ПК-4 

Способен организовывать и проводить 

исследования в области философии религии и 

смежных дисциплин, осуществлять постановку 

задач и организацию работы проектного 

коллектива 

Обучающийся знает о возможных перспективах и 

стратегиях трудоустройства по специальности, 

демонстрирует способность выстраивания 

персональных и коллективных стратегий 

развития в процессе профессиональной 

деятельности 

 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

- 
Форма контроля  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Раздел I Религиоведение как наука и учебная дисциплина: особенности 

Религиоведение как наука 

Религиоведение как учебная дисциплина 
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Раздел II: Религиоведение и религиовед в социуме 

Религиовед в музее 

Религиоведческие проекты в издательствах 

Журналистика и наука о религии 

Религиовед в системе регуляции государственно-конфессиональных отношений 

 

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 4 семестре. Дисциплина считается успешно освоенной при условии посещения не 

менее 70% занятий и при получении положительной оценки (зачтено) за представленный 

текст эссе. 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Индикатор(ы) компетенции Точка 

контр

оля 

Форм

а 

конт

роля 

Перечень 

оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

 УК-4.2: в практической деятельности 

осуществляет академическое и 

профессиональное взаимодействие 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

эссе текст эссе 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. 

УК-6.1: демонстрирует знание собственных 

возможностей и потенциала 

ПК-4.1: знает методологические принципы 

проведения исследований в области 

философии религии и смежных дисциплин и 

владеет стратегиями их применения в 

решении карьерных задач  

ПК-4.2:  способен организовывать и 

реализовывать исследования в своей 

профессиональной области, ставить 

исследовательские задачи и организовывать 

работу проектного коллектива 

 

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, перечень тем может быть расширен по желанию обучающихся при условии 

соответствия предложенной темы общей тематике дисциплины). 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. 
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Темы эссе: 

1. Религиоведение как наука: будущее и перспективы религиоведения 

2. Религиоведение как учебная дисциплина: современные вызовы и тенденции 

3. Религиовед в музее: профессиональная траектория 

4. Религиоведческие проекты в издательствах: обзор и оценка 

5. Журналистика и наука о религии: точки соприкосновения 

6. Религиовед в системе регуляции государственно-конфессиональных отношений 

 

Перечень образовательных технологий 

Обучение по дисциплине происходит в форме практических занятий, с применением таких 

форм обучения и взаимодействия как тьюториал, открытое собеседование, мастер-класс, 

ролевая игра и викторина. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература  

Антонов К.М., Воронцова Е.В., Колкунова К.А., Кольцов А.В., Костылев П.Н., Сафронов 

Р.О., Фолиева Т.А. «Наука о религии», «научный атеизм», «религиоведение»: актуальные 

проблемы научного изучения религии в России XX – начала XXI века. М., ПСТГУ, 2014.  

Религиоведение. Энциклопедический словарь. М., 2006. 

Дополнительная литература: 

Смирнов, М.Ю. Религия и религиоведение в России. СПб.: РХГА, 2013. 

Загребина И.В. Государственная религиоведческая экспертиза: теория и прак- тика. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2012. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

Портал «Социально-гуманитарного и политического образования» http://humanities.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) // http://fcior.edu.ru 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЕКЦОР) // http://school-

collection.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru 

Российский портал открытого образования // http://www.openet.edu.ru/ 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» // 

http://www.ict.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» // 

http://window.edu.ru 

 

• 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). 
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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 студентов 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 Ченцова Д.А. 

  


