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Аннотация 

 
Целью освоения дисциплины является интеграция знаний, получаемых при изучении 

отдельных – как религиоведческих, так и богословских – дисциплин, в общий интеллектуальный 
кругозор обучающихся, а также формирование у них базовых умений и навыков, необходимых 
для осуществления научно-исследовательской деятельности. 

 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) обязательной части образовательной 
программы.  

Дисциплина изучается на 1–4 курсах, в 2–8 семестрах. 
Дисциплина изучается на протяжении почти всего периода освоения программы 

бакалавриата, являясь необходимым теоретико-методологическим сопровождением как всего 
образовательного процесса в целом, так и подготовки обучающихся к итоговой аттестации в 
частности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

УК-2 

Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Знать правила формулирования исследовательских задач в 
рамках письменной работы. 
Знать нормы авторского права и академической этики. 
Уметь оценивать адекватность и полноту задач для решения 
поставленной цели, а также реальную исполнимость 
рабочего алгоритма. 
Владеть навыком планирования рабочих шагов, 
необходимых для успешной подготовки письменной работы. 

ОПК-1 

Способен владеть навыками 
логического анализа различного 
рода рассуждений и 
профессиональной аргументации в 
области религиоведения 

Знать базовые принципы логической аргументации. 
Уметь обнаруживать в тексте основной авторский тезис. 
Владеть навыком реконструкции авторской аргументации в 
рамках определенного текста. 

ОПК-3 

Способен самостоятельно собирать 
и обрабатывать научную 
информацию в области 
религиоведения и 
религиоведческих дисциплин 
(модулей) 

Знать основные справочные ресурсы (каталоги, базы данных, 
поисковые сервисы) и принципы работы с ними.  
Уметь осуществлять тематический поиск в справочных 
ресурсах.  
Владеть навыком оценки текстов с точки зрения их 
соответствия критериям научно-исследовательского текста. 
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ОПК-5 

Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знать основные информационные ресурсы (электронные 
каталоги, базы данных, поисковые сервисы), необходимые 
для осуществления религиоведческих исследований. 
Уметь эффективно использовать возможности 
информационных ресурсов, необходимых для осуществления 
религиоведческих исследований. 
Владеть навыком презентации собственного проекта с 
помощью современных информационных технологий. 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 
академических часа. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа — 133 часа.  
Самостоятельная работа составляет 371 час. 
 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


