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Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины «Философия религии: построение научного исследования» 

является знакомство обучающихся с основными проблемами и этапами проведения научных 

исследований в сфере религиоведения, философии религии и теологии, интегрирование 

обучающихся в факультетский научно-исследовательский процесс; конкретизация общих 

принципов и методов гуманитарных исследований в процессе написания квалификационных 

работ; формирование навыков реализации основных этапов научного исследования и их 

практическая отработка; теоретическое и практическое сопровождение разработки основных 

элементов письменных научных работ (постановка проблемы, определение места конкретного 

научного вопроса в отрасли научного богословия и системе научного богословия в целом, 

актуальность проблемы; роль исторического контекста в научно-богословских исследованиях; 

определение цели и задач исследования; структура исследования, ее традиционные и особые 

варианты; историографический обзор; обзор источников; методы исследования, традиционные и 

специальные; новизна исследования; итоги и выводы исследования, перспективы исследования).  

Курс является существенным элементом формирования культуры научного исследования, т.е. 

готовности и способности личности использовать приобретенные знания, умения и навыки, 

необходимые для осуществления научных исследований в сфере своей профессиональной 

деятельности, - значимой составной части образования и научной подготовки в системе 

религиоведческого знания.  

Дисциплина изучается на 1-2 курсе, в 1-4 семестре. 

Дисциплина методологически и содержательно связана с такими дисциплинами как 

«Академическое чтение и академическое письмо», «Методология научного исследования», 

«Возможности карьеры религиоведа». 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-8:  Способен использовать в практической деятельности понимание специфики 

решения антропологических проблем в религиозной философии; 
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 ПК-3:  Способен анализировать актуальные концепции философии религии и философской 

теологии, их генезис, внутреннюю логику и влияние на общественную и культурную жизнь; 

ПК-4: Способен организовывать и проводить исследования в области философии религии 

и смежных дисциплин, осуществлять постановку задач и организацию работы проектного 

коллектива. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа отводится 108 часов,  

самостоятельная работа составляет 252 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета в 1-4 

семестрах. Контрольная работа в 1 семестре. 


