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 Цели освоения дисциплины  

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. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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. 

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. 
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 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

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

академических часа. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа — 133 часа.  

Самостоятельная работа составляет 371 час. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Представление направлений 

профессиональной специализации в 

области религиоведения, 

актуальных для ведущей кафедры 

Актуальные проблемы социологии религии. 

Ведущие исследователи и разработки лаборатории 

«Социология религии». 

Введение в философию религии. Общее понятие о 

философии и отношении философского знания к 

религиозной вере. Исследовательские проекты 

кафедры философии и религиоведения: 

философская теология ХХ в., русско-немецкие 

духовные связи, собрание сочинений С. Франка. 

Специфика истории религии по отношению к 

истории и религиоведению. Историко-

религиоведческое изучение Поздней Античности. 

Представление проектов лаборатории исследований 

религиозных институтов. 

ОПК-1 

2 Место религиоведения в общем 

контексте академического изучения 

религиозности; теология религии 

Исторические и интеллектуальные предпосылки 

религиоведческого знания, нововременной генезис 

религиоведения. 

Возможные подходы к изучению религиозности: 

теология, религиоведение и философия религии. Их 

специфика и разграничение. Проблема 

ограниченности подходов и вопрос их возможного 

совмещения. 

Теология религии как направление богословской 

рефлексии. Обзор основных концепций: 

Шлейермахер, Трельч, Барт, Тиллих, Линдбек, 

Ранер. Осмысление мировых религий в 

православном богословии. 

ОПК-1 

3 Методологические проблемы 

религиоведения 

Проблемы определения религии, 

мировоззренческого нейтралитета, 

методологической специфики изучения 

религиозных феноменов. 

Принципы академического этоса. Связь научного 

познания с жизненным миром человека. 

Основные принципы научной аргументации. 

Главные жанры академических тектов: 

энциклопедии, монографии, исследовательские 

статьи; их особенности и способы работы с ними. 

ОПК-1 
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4 Принципы подготовки и написания 

академических текстов 

Базовые характеристики академического текста: 

проблема, объект и предмет, цель и задачи, 

актуальность и новизна, источниково-литературная 

база, структура исследования. 

Алгоритмы определения темы исследования, 

поиска литературы. Базовые принципы 

академического письма. 

УК-2 

5 Презентация и обсуждение 

курсовых работ обучающихся 

Требования к оформлению письменных работ. 

Написание текста и его презентация: подготовка 

устного выступления, иллюстративного материала, 

культура академической дискуссии. 

УК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

6 Совместное обсуждение 

источниковой базы ВКР 

обучающихся 

Самостоятельный поиск обучающимися 

репрезентативных фрагментов текста, 

соответствующих избранной исследовательской 

проблеме. 

Отработка навыка выделения проблемы и 

основного тезиса текста, анализа аргументации, 

постановки исследовательских задач. 

УК-2 

7 Междисциплинарные проблемы в 

религиоведении 

Обсуждение текстов итогового экзамена. 

Определение исторического и теоретического 

контекста, осноного тезиса и логики аргументации 

текстов, их оценка с точки зрения актуального 

состояния религиоведения. 

ОПК-1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

Л ПЗ 

2 

Представление направлений 

профессиональной специализации в 

области религиоведения, актуальных для 

ведущей кафедры 

72  38 34 

Чтение 

литературы

, поиск 

информаци

и, 

написание 

эссе 

Опрос, эссе 

3 

Место религиоведения в общем контексте 

академического изучения религиозности; 

теология религии 

72  15 57 

4 
Методологические проблемы 

религиоведения 
72  20 52 

Конспектир

ование 

литературы

, написание 

эссе и 

реферата 

Опрос, эссе, 

реферат 

5 
Принципы подготовки и написания 

академических текстов 
36  14 22 

Работа с 

поисковым

и 

сервисами 

базами 

данных, 

написание 

Опрос, эссе 
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эссе 

6 
Презентация и обсуждение курсовых работ 

обучающихся 
108  19 89 

Написание 

курсовых 

работ, 

подготовка 

презентаци

и, 

написание 

эссе 

Опрос, эссе 

7 
Совместное обсуждение источниковой 

базы ВКР обучающихся 
72  14 58 

Поиск и 

работа с 

литературо

й, 

написание 

эссе 

Опрос, эссе 

8 
Междисциплинарные проблемы в 

религиоведении 
72  13 59 

Работа с 

литературо

й, 

написание 

эссе 

Опрос, эссе 

ИТОГО:   132 372   

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 по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми на семинарах источниками и выполнение 

рекомендованных преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на 

вопросы); 

- работа с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем; 

- в 5-7 семестрах работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску 

релевантной информации. 

Кроме того, в течение каждого семестра обучающиеся пишут эссе в свободной форме, темы 

которых определяются посещенными обучающимися в ходе семестра научными (конференции, 

семинары, гостевые лекции и т.п.), культурными (выставки, фестивали и проч.) или религиозными 

(праздники, экскурсии, тематические встречи) мероприятиями. В 4 семестре темы эссе 

определяются в ходе семинаров, в связи с затрагиваемыми в ходе обсуждения проблемными 

аспектами изучаемых текстов. 

Также в 4 семестре обучающиеся пишут реферат, тема которого определяется планируемой 

областью дальнейшей специализации обучающегося. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Зачет в 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах; курсовая работа в 6 семестре. 
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 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

УК-2 Способен определять круг 

исследовательских задач и 

рабочий алгоритм 

подготовки письменной 

работы, ориентируясь на 

нормы авторского права и 

академической этики, а 

также учитывая доступность 

и полноту информационных 

ресурсов. 

«Зачтено»: обучающийся корректно формулирует 

исследовательские задачи своей письменной работы 

и демонстрирует успешное выполнение намеченного 

алгоритма подготовки работы. 

«Не зачтено»: сформулированные обучающимся 

задачи носят описательный, а не исследовательский 

характер, либо неадекватны цели работы, либо не 

обеспечивают полноты решения исследовательской 

проблемы; обучающийся не способен наметить 

реализуемый алгоритм рабочих шагов по написанию 

работы. 

Устный 

ответ 

«Отлично», «хорошо», «удовлетворительно»: 

курсовая работа соответствует нормам авторского 

права и академической этики. 

«Неудовлетворительно»: курсовая работа не 

соответствует нормам авторского права и 

академической этики. 

Защита 

курсовой 

работы 

ОПК-1 Способность выявлять и 

воспроизводить авторский 

тезис и подтверждающую 

его аргументацию в 

религиоведческих текстах. 

«Зачтено»: обучающийся выделяет в тексте основной 

тезис автора, распознает этапы его аргументации. 

«Не зачтено»: обучающийся не способен обнаружить 

в тексте основной тезис автора и/или не распознает 

логическую связь между этапами авторской 

аргументации. 

Устный 

ответ 

ОПК-3 Способен на основе работы 

со справочными ресурсами 

формировать релевантный 

список источников и 

литературы по теме, 

соответствующий 

критериям полноты, 

новизны и соответствия 

принципам научного 

исследования. 

«Отлично»: курсовая работа выполнена на основе 

репрезентативной источниковой базы, с 

привлечением исследовательской литературы а) в 

объеме, адекватно отражающем степень изученности 

вопроса в современной науке, б) полностью 

соответствующей теме работы, в) основные 

положения литературы отражены корректно и 

встроены в логику самостоятельной аргументации 

автора курсовой работы. 

«Хорошо»: курсовая работа выполнена на основе 

соответствующей теме, но недостаточно полной 

источниковой базы, с привлечением 

исследовательской литературы а) в объеме, 

отражающем отдельные (но не все) направления 

изученности вопроса в современной науке, б) 

имеющей отношение к теме работы, в) основные 

положения литературы корректно воспроизводятся в 

курсовой работе. 

«Удовлетворительно»: курсовая работа выполнена на 

основе одного или нескольких (но не всех) 

источников, имеющих отношение к теме работы, с 

привлечением исследовательской литературы а) в 

недостаточном объеме, б) не полностью 

соответствующей теме работы, в) основные 

положения литературы некритично заимствованы в 

курсовой работе. 

«Неудовлетворительно»: в курсовой работе не 

учтены источники, имеющие принципиальное 

значение для раскрытия темы работы, привлеченная 

исследовательская литература а) не соответствует 

критериям научно-исследовательского текста, б) не 

отражает степень изученности вопроса в 

Защита 

курсовой 

работы 
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современной науке, в) содержание не усвоено 

обучающимся. 

ОПК-5 Способность использовать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий при написании 

письменных работ по 

религиоведческой тематике 

«Зачтено»: при подготовке курсовой работы 

обучающийся успешно использует основные 

информационные технологии (информационные 

ресурсы и программное обеспечение, необходимое 

для оформления результатов исследования); при 

презентации проекта курсовой работы обучающийся 

успешно использует информационные технологии 

для оформления и демонстрации своих наработок. 

«Не зачтено»: при подготовке курсовой работы 

обучающийся не пользуется в достаточной мере 

необходимыми электронными ресурсами или 

программным обеспечением; неудовлетворительно 

оформляет результаты своей работы. 

Представле

ние проекта 

курсовой 

работы 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задание к зачету 2 семестра 

На зачете обучающиеся должны представить три самостоятельно выбранных текста: а) 

богословский, б) религиоведческий, в) художественный; выбор текстов заранее согласовывается с 

преподавателем. 

Представление текстов должно соответствовать следующим критериям: 

- не стоит пересказывать текст, вместо этого нужно попытаться сформулировать его общую идею; 

- следует определить предметную область текста и сформулировать центральный вопрос, который 

решается автором (в случае художественного текста – обозначить основной конфликт 

произведения); 

- в конце желательно сформулировать собственное отношение к тексту: чем он особенно 

интересен и ценен, почему его можно рекомендовать к прочтению коллегам. 

 

Вопросы к зачету 3 семестра 

1. Проблема демаркации подходов к изучению религии. 

2. Исторический генезис категории «религия». 

3. Богословская проблематизация категории «религия». 

4. Теология религий Шлейермахера. 

5. Историко-религиозная школа в либеральной теологии. Теология религий Э. Трельча. 

6. Теология религий К. Барта. 

7. Теология религий П. Тиллиха. 

8. Теология религий К. Ранера. 

9. Теология религий Дж. Линдбека. 

10. Основные религиоведческие издания (журналы, энциклопедии, серии, издательства) в России 

и за рубежом. 

11. Ведущие религиоведческие институции (объединения, кафедры, исследовательские центры, 

конференции) в России и за рубежом. 

 

Задание к зачету 4 семестра 

На зачете обучающиеся представляют эссе друг друга, написанные в течение семестра по 

темам, обсуждавшимся на семинарах. 

В представлении следует: 

- сформулировать главную проблему/тезис представляемого текста; 

- предложить обзор структуры и логики аргументации работы; 

- указать на сильные и слабые стороны данного эссе, высказать свою позицию по отношению к 

авторскому тезису. 
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Вопросы к зачету 5 семестра 

1. Формальные характеристики курсовой работы: взаимосвязь формальной и содержательной 

сторон работы. 

2. Обзор источников и литературы. Принципы построения и алгоритм подготовки 

историографического обзора. 

3. Виды научной литературы. 

4. Постановка задач и формулирование выводов письменной работы. 

5. Понятие о научном методе; методология в квалификационных работах бакалавриата. 

6. Принципы оформления квалификационной работы. Правила оформления цитирования; сноски 

и список литературы. 

 

Задание к зачету 6 семестра 

На зачете обучающиеся представляют и коллективно обсуждают проекты своих курсовых 

работ. При этом при оценке учитывается не только презентация собственной работы 

обучающимся, но и его участие в обсуждении других проектов. 

При представлении проекта курсовой работы следует ориентироваться на следующий план: 

- Тема работы, ее связь с целью и задачами 

- Источниковая база и используемая литература 

- Структура работы 

- Краткий обзор промежуточных результатов каждого из разделов основной части 

- Итоги работы 

- Перспективы дальнейшей проблематизации изученного материала 

 

Задание к зачету 7 семестра 

Зачет проводится в традиционной форме устного ответа на вопросы по билетам. При этом 

список вопросов определяется набором утверждённых тем ВКР обучающихся данной группы 

(поскольку в течение семестра на семинарах проходило содержательное обсуждение этих тем). 

 

Задание к зачету 8 семестра 

На зачете обучающиеся должны представить разбор одного из текстов, входящих в 

программу итогового экзамена (в соответствии с РПД Государственной итоговой аттестации) по 

следующему плану: 

1) описать историко-культурный контекст текста;   

2) указать место текста и его автора в истории соответствующей религиоведческой или 

богословской дисциплины и наук о религии в целом (если речь идет об источнике – в 

соответствующей традиции истории идей), указать его предшественников, оппонентов, 

последователей и критиков;   

3) выявить основную проблему, решаемую в тексте, его основной тезис, логику аргументации, 

соотнести их с формальной структурой текста;   

4) сформулировать собственное отношение к высказанным в тексте идеям и аргументам и 

обосновать свою точку зрения. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 
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  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 Семинар в виде модерируемой дискуссии. 

 Семинар в виде обсуждения прочитанного текста. 

 Семинар в режиме совместного чтения текстов. 

 Семинар в режиме круглого стола. 

 Совместное обсуждение проектов письменных работ обучающихся. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М., 2007. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Отто Р. Священное: Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с 

рациональном. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2008. 

2. Шахнович М.М. Очерки по истории религиоведения. СПб., 2006. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

 Раздел «Научная деятельность» сайта ПСТГУ: https://pstgu.ru/science/ 

 Сайт Русского религиоведческого общества: https://rro.org.ru/ 

 Научная электронная библиотека elibrary: https://elibrary.ru 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 

первоисточниками. 

При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал лекции и 

соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу над домашним 

заданием.  

При подготовке к семестровому контролю, для получения целостной картины по изучаемым 

вопросам, обучающимся рекомендуется использовать минимум три источника, указанных в 

списках обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то ни было 

неясностей при изучении вопросов, вынесенных на семестровый контроль, обучающимся 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого 

время. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение Microsoft Office. 

 

https://pstgu.ru/science/
https://rro.org.ru/
https://elibrary.ru/
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 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Доступ к сети интернет для пользования электронной библиотекой. 

Персональный компьютер / ноутбук. 

 

 

Разработчик программы: 

Кольцов А. В., старший преподаватель кафедры философии и религиоведения ПСТГУ. 


