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«Религиозная философия и теология»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Религиозная философия и теология» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-1, ОПК-1, ОПК-2 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-

1.4, ОПК-1.1, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3.

Цель дисциплины: теоретическое и методологическое обеспечение межрелигиозного 

диалога

Задачи дисциплины: 
знакомство с классическими и современными концепциями в области теологии и религиозно-

философских систем Запада и Востока;

- 

формирование навыков герменевтики священных текстов;- 

применение полученных навыков в сфере государственно-конфессиональных и 

межрелигиозных отношениях.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций в 

мировоззренческой 

и ценностной 

сфере на основе 

системного 

теологического 

подхода, 

вырабатывать 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними

Знать

основные классические и современные 

концепции в области теологии и религиозно-

философских систем Запада и Востока;

Уметь

анализировать проблемную ситуацию как 

систему;

Владеть

навыками критического анализа проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и ценностной 

сфере на основе системного теологического 

подхода;



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

стратегию 

действий

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций в 

мировоззренческой 

и ценностной 

сфере на основе 

системного 

теологического 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.2 Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению

Знать

основные составляющие системного 

теологического подхода;

Уметь

определять пробелы в информации;

Владеть

навыками проектирования процессов по 

устранению пробелов в информации;

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций в 

мировоззренческой 

и ценностной 

сфере на основе 

системного 

теологического 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

основные источники по предмету;

Уметь

критически оценивать информацию, 

полученную из различных источников;

Владеть

навыками проведения источниковедческого 

анализа;

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций в 

мировоззренческой 

и ценностной 

сфере на основе 

системного 

теологического 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации

Знать

различные стратегии решения проблемной 

ситуации;

Уметь

разрабатывать и содержательно 

аргументировать стратегию решения 

проблемной ситуации;

Владеть

навыками проведения научного 

исследования;



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

ориентироваться в 

современной 

теологической 

проблематике

ОПК-1.1 Имеет базовые 

сведения о 

современном 

состоянии, 

научно-

исследовательской 

проблематике 

сравнительного 

богословия

Знать

базовые сведения о современном состоянии, 

научно-исследовательской проблематике 

богословия (теологии) и сравнительного 

богословия;

Уметь

ориентироваться в современной 

теологической проблематике;

Владеть

навыками проблематизации в предметной 

области (сравнительной) теологии;

ОПК-2 Способен 

применять 

углубленное 

знание избранной 

области теологии 

при решении 

теологических 

задач

ОПК-2.1 Обладает 

углубленными 

знаниями разделов 

богословских и 

вспомогательных 

к ним дисциплин, 

релевантных для 

предметной 

области 

государственно-

конфессиональных 

отношений

Знать

разделы богословских (теологических) и 

вспомогательных к ним дисциплин, 

релевантных для предметной области 

государственно-конфессиональных 

отношений;

Уметь

создавать исследовательский дизайн, с 

использованием базовых богословских и 

смежных с теологией дисциплин и подходов;

Владеть

навыками проведения научного исследования 

в сфере государственно-конфессиональных 

отношений; 

ОПК-2 Способен 

применять 

углубленное 

знание избранной 

области теологии 

при решении 

теологических 

задач

ОПК-2.2 Имеет 

представление об 

актуальном 

состоянии 

исследований по 

богословским и 

вспомогательным 

к ним 

дисциплинам, 

релевантным для 

предметной 

области 

государственно-

конфессиональных 

отношений

Знать

актуальное состояние исследований по 

богословским и вспомогательным к ним 

дисциплинам в области государственно-

конфессиональных отношений;

Уметь

формулировать актуальность и новизну 

своего исследовательского дизайна;

Владеть

навыками поиска актуальной информации;

Способен 

применять 

углубленное 

знание избранной 

области теологии 

Способен 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Знать

основные задачи теолога в области 

государственно-конфессиональных 

отношений;

Уметь

ОПК-2 ОПК-2.3



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

при решении 

теологических 

задач

теолога в области 

государственно-

конфессиональных 

отношений

применять полученные знания при решении 

задач теолога в области государственно-

конфессиональных отношений;

Владеть

навыками решения задач теолога в области 

государственно-конфессиональных 

отношений.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 10 З.Е.; 360 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - дифференцированный зачет; 2 - экзамен

Разделы дисциплины:

1. Религия и философия в древних культурах. 

2. «Философия в религии» в средние века.

3. Основные религиозно-философские системы Востока.

4. Русская религиозная философия и теология.

1. Появление секуляризма и secular studies.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 



занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, ОПК-2, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных занятий

Учебная мебель; доска; 

мультимедийный проектор; 

проекционный экран; персональный 

компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет»

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое 

ПО);Интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое 

ПО);Программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«История и методология теологии»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История и методология теологии» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-1.4, ОПК-1.1, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2.

Цель дисциплины: знание и владение основными теологическими (богословскими) 

концептами, теориями, подходами и методами в области государственно-конфессиональных 

отношений.

Задачи дисциплины: 
знакомство с историей теологии;- 

знакомство с основными теологическими концептами, теориями, подходами и методами;- 

разработка исследовательского «дизайна» в избранной области теологии.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций в 

мировоззренческой 

и ценностной 

сфере на основе 

системного 

теологического 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними

Знать

составляющие системного теологического 

подхода;

Уметь

анализировать проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними;

Владеть

навыками критического анализа проблемной 

ситуации в мировоззренческой и ценностной 

сфере;

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций в 

Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения 

проблемной 

Знать

историю науки;

Уметь

определять пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектировать процессы по их 

УК-1 УК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

мировоззренческой 

и ценностной 

сфере на основе 

системного 

теологического 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению

устранению;

Владеть

навыками работы с научной информацией;

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций в 

мировоззренческой 

и ценностной 

сфере на основе 

системного 

теологического 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

специфику информационного процесса;

Уметь

критически оценивать противоречивую 

информацию, полученную из различных 

источников;

Владеть

навыками критической оценки информации;

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций в 

мировоззренческой 

и ценностной 

сфере на основе 

системного 

теологического 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации

Знать

современные технологии (научной) 

аргументации;

Уметь

разрабатывать и содержательно 

аргументировать стратегию решения 

проблемной ситуации

Владеть

навыками выстраивания стратегии решения 

проблемной ситуации;

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Имеет базовые 

сведения о 

современном 

состоянии, 

научно-

исследовательской 

Знать

базовые сведения об истории и современном 

состоянии, научно-исследовательской 

проблематике сравнительного богословия;

Уметь

ориентироваться в современной 

ОПК-1 Способен 

ориентироваться в 

современной 

теологической 

проблематике

ОПК-1.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

проблематике 

сравнительного 

богословия

теологической проблематике;

Владеть

навыками применять углубленное знание 

избранной области теологии при решении 

теологических задач;

ОПК-2 Способен 

применять 

углубленное 

знание избранной 

области теологии 

при решении 

теологических 

задач

ОПК-2.1 Обладает 

углубленными 

знаниями разделов 

богословских и 

вспомогательных 

к ним дисциплин, 

релевантных для 

предметной 

области 

государственно-

конфессиональных 

отношений

Знать

разделы богословских и вспомогательных к 

ним дисциплин, релевантных для предметной 

области государственно-конфессиональных 

отношений;

Уметь

применять знания разделы богословских и 

вспомогательных к ним дисциплин, 

релевантных для предметной области 

государственно-конфессиональных 

отношений;

Владеть

навыками применения полученных знаний и 

умений в профессиональной деятельности;

ОПК-2 Способен 

применять 

углубленное 

знание избранной 

области теологии 

при решении 

теологических 

задач

ОПК-2.2 Имеет 

представление об 

актуальном 

состоянии 

исследований по 

богословским и 

вспомогательным 

к ним 

дисциплинам, 

релевантным для 

предметной 

области 

государственно-

конфессиональных 

отношений

Знать

состояние предметной области 

государственно-конфессиональных 

отношений;

Уметь

применять углубленные знания разделов 

богословских и вспомогательных к ним 

дисциплин, релевантных для предметной 

области государственно-конфессиональных 

отношений

Владеть

навыками актуализации информации в 

предметной области государственно-

конфессиональных отношений;

ОПК-2 Способен 

применять 

углубленное 

знание избранной 

области теологии 

при решении 

теологических 

задач

ОПК-2.3 Способен 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

теолога в области 

государственно-

конфессиональных 

отношений

Знать

историю теологии как составляющую 

истории государственно-конфессиональных 

отношений;

Уметь

применять полученные знания при решении 

задач теолога в области государственно-

конфессиональных отношений

Владеть

навыками выстравивания моделей 

государственно-конфессиональных 

отношений;



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-3 Способен решать 

актуальные 

научно-

исследовательские 

задачи в области 

теологии

ПК-3.1 Знает этапы 

научного 

исследования

Знать

этапы научного исследования; 

Уметь

выстраивать научное исследование по 

этапам;

Владеть

навыками решения поставленных научно-

исследовательских задач в области теологии;

ПК-3 Способен решать 

актуальные 

научно-

исследовательские 

задачи в области 

теологии

ПК-3.2 Владеет методами 

научного 

исследования

Знать

основные методы в области теологии;

Уметь

применять основные методы и подходы в 

избранной области исследования;

Владеть

методами научного исследования

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 8 З.Е.; 288 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - экзамен; 2 - экзамен

Разделы дисциплины:

1. История теологии

1000. Подготовка к экзамену

1. Методология теологии

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

дискуссии по темам методологической части рабочей программы.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 



доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

проекционный экран, портативный 

компьютер (ноутбук)

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Современные проблемы теологии и религиоведения»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Современные проблемы теологии и религиоведения» относится к обязательной 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует 

следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 и индикаторы их достижения ОПК-1.1, ОПК-

2.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2.

Цель дисциплины: познакомиться с актуальными теологическими и религиоведческими 

концептами зарубежной и отечественной теологии и религиоведения

Задачи дисциплины: 
конструирование междисциплинарного поля изучения религии: теологии и религиоведения- 

получение опыта проблематизации межпредметного поля современного религиоведения и 

теологии.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

ориентироваться 

в современной 

теологической 

проблематике

ОПК-1.1 Имеет базовые 

сведения о 

современном 

состоянии, 

научно-

исследовательской 

проблематике 

сравнительного 

богословия

Знать

базовые сведения о современном состоянии, 

научно-исследовательской проблематике 

(сравнительного) богословия и религиоведения;

Уметь

ориентироваться в современной теологической 

и религиоведческой проблематике;

Владеть

навыками использования знаний и умений в 

сфере профессиональной деятельности;

Имеет 

представление об 

актуальном 

состоянии 

исследований по 

богословским и 

вспомогательным 

к ним 

дисциплинам, 

релевантным для 

предметной 

области 

Знать

актуальное состояние исследований по 

богословским и вспомогательным к ним 

дисциплинам в области государственно-

конфессиональных отношений;

Уметь

применять углубленное знание избранной 

области теологии при решении теологических 

задач;

Владеть

навыками применения углубленного знания 

избранной области теологии в своей 

ОПК-2 Способен 

применять 

углубленное 

знание 

избранной 

области 

теологии при 

решении 

теологических 

задач

ОПК-2.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

государственно-

конфессиональных 

отношений

профессиональной деятельсности;

ОПК-3 Способен 

применять 

теологическую 

методологию в 

избранной 

области 

теологии

ОПК-3.1 Понимает 

богословскую 

специфику 

исследований в 

области 

государственно-

конфессиональных 

отношений

Знать

богословскую специфику исследований в 

области государственно-конфессиональных 

отношений;

Уметь

применять знание богословской специфики 

исследований в области государственно-

конфессиональных отношений;

Владеть

навыками проблематизации в междпредметной 

области теологии и религиоведения;

ОПК-3 Способен 

применять 

теологическую 

методологию в 

избранной 

области 

теологии

ОПК-3.2 Способен 

сопоставлять 

богословские 

подходы в области 

государственно-

конфессиональных 

отношений с 

подходами других 

наук в той же 

области

Знать

основные концепты, теории и подходы в 

теологическом исследовании; 

Уметь

сопоставлять богословские подходы в области 

государственно-конфессиональных отношений;

Владеть

теологической методологией в избранной 

области теологии.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. От либеральной теологии к теологии кризиса

2. Диалектическая теология

3. Христианство в совершеннолетнем мире: Д. Бонхеффер 

4. Теология веры П. Тиллиха.

5. Теология культуры бр. Нибуров

6. Трансцендентальный томизм

7. Второй Ватиканский Собор и католическая теология

8. "Теологии родительного падежа" как проекты существования христианства в секулярном 

мире

9. Современные направления в теологии



10. Современные направления в религиоведении

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

коллективное решение творческих задач, в результате которых фиксируется 

сформированность компетенций

- 

выполнение творческого задания, правильность выполнения которого контролируется на 

последующих занятиях

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

проекционный экран, портативный 

компьютер (ноутбук)



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Феноменология религии»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Феноменология религии» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-1 и 

индикаторы их достижения ОПК-1.1.

Цель дисциплины: формирование компетенций в предметной области феноменологии 

религии, представлений о современных дискуссиях о предмете и методе феноменологии 

религии 

 

Задачи дисциплины: 
формирование знаний об основных традициях феноменологического изучения религии;- 

выявление и усвоение основных понятий классической и неклассической феноменологии 

религии;

- 

изучение истории осмысления религиозных феноменов в основных религиозно-философских 

концепциях;

- 

способность адаптировать и применять методы феноменологии религии к решению 

нестандартных теологических проблем 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

Знает современное состояние 

феноменологической научно-исследовательской 

проблематики в контексте традиций 

православия, католицизма и протестантских 

вероисповеданий

Уметь

Умеет находить и анализировать современное 

состояние феноменологической научно-

исследовательской проблематики в контексте 

традиций православия, католицизма и 

протестантских вероисповеданий.

Владеть

Владеет навыками нахождения и анализа 

современного состояния феноменологической 

научно-исследовательской проблематики в 

контексте традиций православия, католицизма и 

ОПК-1 Способен 

ориентироваться 

в современной 

теологической 

проблематике

ОПК-1.1 Имеет базовые 

сведения о 

современном 

состоянии, 

научно-

исследовательской 

проблематике 

сравнительного 

богословия



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

протестантских вероисповеданий

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Феноменология религии и феноменологический метод в исследовании религии

2. Этапы развития феноменологического подхода к религии. Диспут "сакрального"

3. «Священный предмет» как религиозный феномен

4. «Священное место» как религиозный феномен

5. «Священное время» как религиозный феномен

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

активное участие в работе экспертных групп на практическом занятии, позволяющее оценить 

сформированность навыков и владений осваиваемых компетенций

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 



такие компетенции как ОПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель, доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Экспертиза и консалтинг в сфере государственно-конфессиональных 
отношений»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экспертиза и консалтинг в сфере государственно-конфессиональных отношений» 

относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для 

изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ПК-1 и индикаторы их 

достижения ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ПК-1.1, ПК-1.2.

Цель дисциплины: Изучение методологических оснований экспертизы и консалтинга в 

сфере государственно-конфессиональных отношений

Задачи дисциплины: 
сформировать у студентов профессиональных компетенций области экспертизы деятельности 

религиозных организаций

- 

изучить законодательную базу европейских государств по регулированию государственно-

церковных и межрелигиозных отношений

- 

изучить нормативно-правовую базу в сфере религиозных отношений в РФ- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-3 Способен 

применять 

теологическую 

методологию в 

избранной 

области 

теологии

ОПК-3.1 Понимает 

богословскую 

специфику 

исследований в 

области 

государственно-

конфессиональных 

отношений

Знать

и понимает богословскую специфику 

исследований в области государственно-

конфессиональных отношений

Уметь

выделять богословскую специфику в 

исследованиях в области государственно-

конфессиональных отношений

Владеть

навыками анализа исследований в области 

государственно-конфессиональных отношений

Способен 

сопоставлять 

богословские 

подходы в области 

государственно-

конфессиональных 

отношений с 

подходами других 

Знать

богословские подходы в области государственно-

конфессиональных отношений с подходами 

других наук в той же области

Уметь

сопоставлять богословские подходы в области 

государственно-конфессиональных отношений с 

подходами других наук в той же области

ОПК-3 Способен 

применять 

теологическую 

методологию в 

избранной 

области 

теологии

ОПК-3.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

наук в той же 

области

Владеть

способностью сопоставлять богословские 

подходы в области государственно-

конфессиональных отношений с подходами 

других наук в той же области

ОПК-4 Способен 

решать 

актуальные 

задачи в 

избранной 

области 

теологии

ОПК-4.1 Способен 

осуществлять 

поиск научной 

информации

Знать

принципы поиска научной информации

Уметь

осуществлять поиск научной информации

Владеть

навыками поиска научной информации

ОПК-4 Способен 

решать 

актуальные 

задачи в 

избранной 

области 

теологии

ОПК-4.2 Способен решать 

актуальные задачи 

в области 

специализации с 

учетом церковной 

традиции 

исследований 

государственно- 

конфессиональных 

отношений

Знать

церковную традицию исследований 

государственно- конфессиональных отношений

Уметь

решать актуальные задачи в области 

специализации с учетом церковной традиции 

исследований государственно- 

конфессиональных отношений

Владеть

навыками решения актуальных задач в области 

специализации с учетом церковной традиции 

исследований государственно- 

конфессиональных отношений

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен 

решать 

актуальные 

задачи теолога 

в сфере 

религиозных 

отношений

ПК-1.1 Умеет применять 

теологический 

подход при 

решении 

актуальных 

экспертно-

аналитических 

задач в сфере 

религиозных 

отношений

Знать

специфику актуальных экспертно-аналитических 

задач в сфере религиозных отношений

Уметь

применять теологический подход при решении 

актуальных экспертно-аналитических задач в 

сфере религиозных отношений

Владеть

навыками применения теологического подхода 

при решении актуальных экспертно-

аналитических задач в сфере религиозных 

отношений

Умеет применять 

теологический 

подход при 

решении 

актуальных 

представительско-

посреднических 

задач в сфере 

Знать

специфику актуальных представительско-

посреднических задач в сфере религиозных 

отношений

Уметь

применять теологический подход при решении 

актуальных представительско-посреднических 

задач в сфере религиозных отношений

ПК-1 Способен 

решать 

актуальные 

задачи теолога 

в сфере 

религиозных 

отношений

ПК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

религиозных 

отношений

Владеть

навыками применения теологического подхода 

при решении актуальных представительско-

посреднических задач в сфере религиозных 

отношений

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 6 З.Е.; 216 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - дифференцированный зачет; 2 - экзамен

Разделы дисциплины:

1. Экспертиза как правовой инструмент, регулирующий отношения между государством и 

обществом

2. Правовые основы судебной религиоведческой экспертизы

1. Консалтинг в сфере государственно-конфессиональных отношений

2. Правовые основы оказания консультационно-консалтинговых услуг в сфере государственно-

конфессиональных отношений

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

предоставление аналитической информации по религиозной ситуации региона- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-3, ОПК-4, ПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

проекционный экран, портативный 

компьютер (ноутбук)

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Теория и история мировых государственно-конфессиональных отношений»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория и история мировых государственно-конфессиональных отношений» 

относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для 

изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4 и индикаторы их достижения 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2.

Цель дисциплины:  формирование системных представлений об истории мировых 

государственно-конфессиональных отношений. 

Задачи дисциплины: 
формирование знаний о ключевых моментах истории мировых государственно-

конфессиональных отношений;

- 

формирование навыков анализа и интерпретации ключевых моментов истории мировых 

государственно-конфессиональных отношений при проведении религиоведческих (и иных) 

исследований.

- 

получение навыков использования международного и отечественного опыта 

межконфессиональных отношений в  социально-практической деятельности 

конфессиональных организаций

- 

приобретение навыков разработки научных проектов по решению теологических проблем в 

области государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-3 Способен 

применять 

теологическую 

методологию в 

избранной 

области 

теологии

ОПК-3.1 Понимает 

богословскую 

специфику 

исследований в 

области 

государственно-

конфессиональных 

отношений

Знать

богословскую специфику исследований в области 

государственно-конфессиональных отношений

Уметь

анализировать богословскую специфику 

исследований в области государственно-

конфессиональных отношений

Владеть

навыками анализа богословской специфики 

исследований в области государственно-

конфессиональных отношений

Способен 

применять 

теологическую 

методологию в 

Способен 

сопоставлять 

богословские 

подходы в области 

Знать

богословские подходы в области государственно-

конфессиональных отношений с подходами 

других наук в той же области

ОПК-3 ОПК-3.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

избранной 

области 

теологии

государственно-

конфессиональных 

отношений с 

подходами других 

наук в той же 

области

Уметь

сопоставлять богословские подходы в области 

государственно-конфессиональных отношений с 

подходами других наук в той же области

Владеть

навыками сопоставления богословских подходов 

в области государственно-конфессиональных 

отношений с подходами других наук в той же 

области

ОПК-4 Способен 

решать 

актуальные 

задачи в 

избранной 

области 

теологии

ОПК-4.1 Способен 

осуществлять 

поиск научной 

информации

Знать

основные признаки и отличительные черты 

научной информации

Уметь

осуществлять поиск научной информации

Владеть

навыками осуществления поиска научной 

информации

ОПК-4 Способен 

решать 

актуальные 

задачи в 

избранной 

области 

теологии

ОПК-4.2 Способен решать 

актуальные задачи 

в области 

специализации с 

учетом церковной 

традиции 

исследований 

государственно- 

конфессиональных 

отношений

Знать

церковную традицию исследований 

государственно- конфессиональных отношений

Уметь

решать актуальные задачи в области 

специализации с учетом церковной традиции 

исследований государственно- 

конфессиональных отношений

Владеть

навыками решения актуальных задач в области 

специализации с учетом церковной традиции 

исследований государственно- 

конфессиональных отношений

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Межконфессиональный диалог в контексте государственно-конфессиональных отношений

2. Межконфессиональные отношения в государствах конфессионального типа 

(теократия/государственная церковь).

3. Межконфессиональные отношения в государствах с сегрегационным типом государственно-

конфессиональных отношений. 

4. Межконфессиональные отношения в государствах с сепарационным типом государственно-

конфессиональных отношений.



5. Межконфессиональные отношения в государствах с кооперационным типом государственно-

конфессиональных отношений.

6. Межконфессиональные отношения в контексте глобализации.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-3, ОПК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель, доска Не требуется



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«История государственно-конфессиональных отношений в России в Х-ХХ вв.»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История государственно-конфессиональных отношений в России в Х-ХХ вв.» 

относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для 

изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-1 и индикаторы их достижения ОПК-1.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений об истории государственно-

конфессиональных отношений в России в X-XX вв. на примере взаимоотношений государства 

и Русской Православной Церкви

Задачи дисциплины: 
сформировать представление о ключевых сюжетах истории отечественных государственно-

конфессиональных отношений в России в X-XX вв.

- 

изучить современное состояние государственно-конфессиональных отношений в России- 

рассмотреть научно-исследовательскую проблематику истории Русской Православной Церкви 

в контексте государственно-конфессиональных отношений

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

основные сюжеты, связанные с историей 

государственно-конфессиональных отношений 

в России в X-XX вв.; 

современное состояние государственно-

конфессиональных отношений в России; 

научно-исследовательскую проблематику 

истории Русской Православной Церкви в 

контексте государственно-конфессиональных 

отношений

Уметь

применять знания о современном состоянии, 

научно-исследовательской проблематике 

истории Русской Православной Церкви в 

контексте государственно-конфессиональных 

отношений в профессиональной деятельности

Владеть

навыками отбора и систематизации фактов, 

относящихся  к  современной теологической 

проблематике, и касающихся государственно-

ОПК-1 Способен 

ориентироваться 

в современной 

теологической 

проблематике

ОПК-1.2 Имеет базовые 

сведения о 

современном 

состоянии, 

научно-

исследовательской 

проблематике 

истории Русской 

Православной 

Церкви в 

контексте 

государственно-

конфессиональных 

отношений



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

конфессиональных отношений

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 6 З.Е.; 216 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Возникновение и становление Древнерусского 

государства. Крещение Руси

2. Государство и церковь в период феодальной раздробленности. Роль Церкви в возвышении 

Московского княжества и процессе собирания русских земель

3. Государственно-конфессиональные отношения в московско-киевский период (1461-1593 гг.)

4. Государство и Церковь в XVII в.

5. Государственно-конфессиональные отношения в Синодальный период (1700-1917 гг.)

6. Государство и Церковь в СССР

7. Государственно-конфессиональные отношения в современной России

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

подготовка к практическим занятиям, уровень которой контролируется и оценивается на 

соответствующих занятиях

- 

устный опрос на практических занятиях, благодаря которой есть возможность проверить 

уровень освоения материала

- 

активная работа на практических занятиях, в том числе, в решении проблемных заданий в 

ходе групповых дискуссий на практическом занятии, позволяющее оценить 

сформированность навыков и владений осваиваемых компетенций

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 



справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель, доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Управление проектами в сфере культурной и религиозной политики»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление проектами в сфере культурной и религиозной политики» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-2, УК-3, УК-5, УК-6 и индикаторы их достижения УК-

2.1, УК-2.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-5.2, УК-6.1, УК-6.2.

Цель дисциплины: Цель дисциплины сформировать готовность к проектной работе в разных 

сферах социокультурной деятельности, участию в планировании, разработке,  

документационном обеспечении и запуске  проектов.

Задачи дисциплины: 
освоить принципы социокультурного проектирования- 

изучить понятия проектного менеджмента- 

освоить механизмы управления проектной деятельностью в социокультуной сфере- 

изучить принципы командообразования, используемые в сфере управления проектами- 

изучить модели принятия управленческих решений, методы и приемы организационной 

работы над проектом

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

основные понятия и 

принципы 

управления 

проектами;

Уметь

разрабатывать 

проекты в 

социокультурной 

сфере;

Владеть

навыками анализа 

различных проектов 

как способов 

решения конкретных 

профессиональных 

УК-2 Способен при 

решении 

профессиональных 

задач теолога 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

задач.

УК-2 Способен при 

решении 

профессиональных 

задач теолога 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.2 Применяет принципы 

проектного управления 

для решения 

профессиональных задач

Знать

механизмы 

управления 

проектной 

деятельностью в 

социокультурной 

сфере;

Уметь

управлять проектами 

в социокультурной 

сфере;

Владеть

способностью 

анализировать 

результаты 

достижения целей с 

учетом 

планирования и 

проектирования 

социокультурной 

деятельности; 

навыками 

планирования 

разработки и 

реализации проекта 

в социокультурной 

сфере.

Знать

основные принципы 

и механизмы 

организационно-

управленческой 

деятельности по 

сопровождению 

запуска проектов в 

социокультурной 

сфере;

Уметь

осознавать свою 

роль в команде при 

создании и 

реализации 

социокультурного 

проекта, нести за нее 

УК-3 Способен при 

решении 

профессиональных 

задач теолога 

организовать 

работу коллектива 

и руководить ею, 

вырабатывая 

единую стратегию 

для достижения 

поставленной цели

УК-3.1 Понимает значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) для 

достижения 

поставленной цели, 

принципы командной 

работы



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

ответственность; 

Владеть

способностью 

организации 

групповой работы 

над проектом; 

навыками 

взаимодействия в 

команде при 

разработке и 

реализации проекта.

УК-3 Способен при 

решении 

профессиональных 

задач теолога 

организовать 

работу коллектива 

и руководить ею, 

вырабатывая 

единую стратегию 

для достижения 

поставленной цели

УК-3.2 Способен осуществлять 

взаимодействие с 

членами команды при 

организации и 

планировании 

совместной работы для 

достижения 

поставленной цели

Знать

принципы 

командообразования, 

используемые в 

сфере управления 

проектами.

Уметь

планировать работу 

команды при 

разработке и 

реализации 

социокультурного 

проекта; 

Владеть

навыками 

организации 

коллективной 

работы над 

проектом.

Знать

социологические 

методы сбора и 

анализа 

информации;

Уметь

анализировать 

различные проекты 

как способы 

решения конкретных 

социокультурных 

проблем;

Владеть

навыками 

социологического 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

религиозную 

составляющую 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях разных 

сообществ для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

сбора и анализа 

данных о 

культурных 

особенностях разных 

сообществ для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

традиционной 

нравственности

УК-6.1 Определяет приоритеты 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы развития 

деятельности, в т.ч. с 

применением 

технологий тайм-

менеджмента

Знать

методики тайм-

менеджмента и 

самоменеджмента;

Уметь

оценивать свою 

деятельность и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

традиционной 

нравственности;

Владеть

навыком выявления 

приоритетов при 

реализации 

деятельности;

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

традиционной 

нравственности

УК-6.2 Выстраивает траекторию 

профессионального и 

личностного развития на 

основе самооценки

Знать

роли критического 

оценивания своих 

достоинств и 

недостатков в 

профессиональной 

деятельности.

Уметь

планировать свою 

деятельность.

Владеть

навыками 

самоорганизации 

при разработке и 

реализации проектов 

в культурной и 

религиозной сферах

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий



Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - зачет; 2 - зачет

Разделы дисциплины:

1. Проектный менеджмент

2. Управление проектной командой

1. Сбор и анализ данных при реализации социокультурных проектов.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

выполнение творческой практической работы- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2, УК-3, УК-5, УК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных занятий

Учебная мебель; доска; 

мультимедийный проектор; 

проекционный экран; персональный 

компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет»

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое 

ПО);Интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое 

ПО);Программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Аудитория для семинарских занятий Учебная мебель; доска не требуется

Помещения для СРС

Персональный компьютер с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду университета

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое 

ПО);Интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое 

ПО);Программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Управление проектами в сфере государственно-конфессиональных отношений»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление проектами в сфере государственно-конфессиональных отношений» 

относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для 

изучения,  формирует следующие компетенции: УК-2, УК-3, УК-5, ПК-3 и индикаторы их 

достижения УК-2.1, УК-2.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-5.1, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3.

Цель дисциплины: сформировать готовность к проектной работе в сфере  государственно-

конфессиональных отношений, участию в планировании, разработке, документационном 

обеспечении и запуске  проектов.

Задачи дисциплины: 
разработать проект в в сфере  государственно-конфессиональных отношений.- 

научиться собирать, обрабатывать и представлять научную информацию в области теологии.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

основные понятия и 

принципы 

управления 

проектами;

Уметь

разрабатывать 

проекты в 

государственно-

конфессиональной 

сфере;

Владеть

навыками анализа 

различных проектов 

как способов 

решения конкретных 

профессиональных 

задач в 

государственно-

конфессиональной 

УК-2 Способен при 

решении 

профессиональных 

задач теолога 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

сфере;

УК-2 Способен при 

решении 

профессиональных 

задач теолога 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.2 Применяет принципы 

проектного управления 

для решения 

профессиональных задач

Знать

механизмы 

управления 

проектной 

деятельностью в 

сфере 

государственно-

конфессиональных 

отношений;

Уметь

управлять проектами 

в сфере 

государственно-

конфессиональных 

отношений;

Владеть

навыками 

планирования 

разработки и 

реализации проекта 

в государственно-

конфессиональной 

сфере;

Знать

основные принципы 

и механизмы 

организационно-

управленческой 

деятельности по 

сопровождению 

запуска проектов в 

сфере 

государственно-

конфессиональных 

отношений;

Уметь

осознавать свою 

роль в команде при 

создании и 

реализации 

проекта в сфере 

государственно-

конфессиональных 

отношений, нести за 

УК-3 Способен при 

решении 

профессиональных 

задач теолога 

организовать 

работу коллектива 

и руководить ею, 

вырабатывая 

единую стратегию 

для достижения 

поставленной цели

УК-3.1 Понимает значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) для 

достижения 

поставленной цели, 

принципы командной 

работы



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

нее ответственность; 

Владеть

способностью 

организации 

групповой работы 

над проектом; 

навыками 

взаимодействия в 

команде при 

разработке и 

реализации проекта.

УК-3 Способен при 

решении 

профессиональных 

задач теолога 

организовать 

работу коллектива 

и руководить ею, 

вырабатывая 

единую стратегию 

для достижения 

поставленной цели

УК-3.2 Способен осуществлять 

взаимодействие с 

членами команды при 

организации и 

планировании 

совместной работы для 

достижения 

поставленной цели

Знать

принципы 

командообразования, 

используемые в 

сфере управления 

проектами

Уметь

планировать работу 

команды при 

разработке и 

реализации  проекта 

в сфере 

государственно-

конфессиональных 

отношений;

Владеть

навыками 

организации 

коллективной 

работы над 

проектом;

Знать

принципы 

выявления и 

описания 

заинтересованный 

сторон при 

реализации проектов 

в сфере 

государственно-

конфессиональных 

отношений;

Уметь

выявлять и 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

религиозную 

составляющую 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает особенности 

иных культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

учитывать 

религиозную 

составляющую 

межкультурного 

взаимодействия при 

реализации проектов 

в сфере 

государственно-

конфессиональных 

отношений;

Владеть

навыком анализа 

религиозной 

составляющей 

межкультурного 

взаимодействия при 

реализации проектов 

в сфере 

государственно-

конфессиональных 

отношений;

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-3 Способен решать 

актуальные 

научно-

исследовательские 

задачи в области 

теологии

ПК-3.1 Знает этапы научного 

исследования

Знать

этапы научного 

исследования;

Уметь

формулировать цель, 

задачи научного 

исследования, 

планировать этапы 

научного 

исследования 

государственно-

конфессиональных 

отношений;

Владеть

навыком выявления 

актуальной цели и 

задач научного 

исследования;

Способен решать 

актуальные 

научно-

исследовательские 

задачи в области 

Знать

методы научного 

исследования;

Уметь

формулировать 

ПК-3 ПК-3.2 Владеет методами 

научного исследования



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

теологии актуальность и 

проблему научного 

исследования, 

выявлять теоретико-

методологические 

основания научного 

проекта; 

сбирать, 

обрабатывать и 

предоставлять 

научную 

информацию в 

области теологии;

Владеть

методами научного 

исследования;

ПК-3 Способен решать 

актуальные 

научно-

исследовательские 

задачи в области 

теологии

ПК-3.3 Способен представить 

результаты научного 

исследования

Знать

правила составления 

и оформления 

научной 

документации при 

осуществлении 

исследовательской 

деятельности.

Уметь

грамотно 

использовать 

терминологический 

аппарат для создания 

адекватного научной 

сфере описания 

ситуации 

исследования.

Владеть

навыком 

представления 

результатов 

научного 

исследования; 

навыками написания 

отчета о 

проведенной научно-

исследовательской 

работе в области 

теологии.



Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Создание проектов в сфере государственно-конфессиональных отношений

2. Управление проектами в сфере государственно-конфессиональных отношений

3. Сбор и анализ данных при подготовке и реализации проектов в сфере государственно-

конфессиональных отношений

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Творческая работа (создание и реализация проекта)- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-3, УК-2, УК-3, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 



междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель; доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональный компьютер с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду университета

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое 

ПО);Интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое 

ПО);Программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Профессионально-ориентированный иностранный язык»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-4 и индикаторы их достижения УК-4.1, УК-4.2, УК-

4.3.

Цель дисциплины: формирование компетенций по владению профессионально-

ориентированным иностранным языком. 

 

Задачи дисциплины: 
поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и     их 

использования как базы для развития коммуникативной компетенции в  сфере 

профессиональной деятельности; 

- 

формирование и развитие умений общения в профессиональной и научной сферах 

необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных областях знаний, а 

также для дальнейшего самообразования;

- 

овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и адекватного 

использования этой терминологии 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.1 Организует 

общение используя 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

принципы современных коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах)

Уметь

организовать общение используя 

современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах)

Владеть

приемами современных коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах)

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

Создает тексты 

разных жанров в 

целях организации 

профессионального 

Знать

нормы и узус иностранного языка

Уметь

создавать тексты разных жанров на русском 

УК-4 УК-4.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

и академического 

общения на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом 

норм и узуса 

соответствующего 

языка(ов)

и иностранном(ых) языке(ах) с учетом норм 

и узуса соответствующего языка(ов)

Владеть

навыками создания текстов  разных жанров 

в целях организации профессионального и 

академического общения на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) с учетом норм и 

узуса соответствующего языка(ов)

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.3 Аргументировано 

и конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

процессе 

академической и 

профессиональной 

коммуникации, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

нормы академической и профессиональной 

коммуникации, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах)

Уметь

аргументированно и конструктивно 

отстаивать свои позиции и идеи в процессе 

академической и профессиональной 

коммуникации, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах)

Владеть

понятийно-категориальным аппаратом 

современного религиоведения и теологии

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Англоязычный понятийно-категориальный аппарат современных концепций социологии 

религии

2. Англоязычный понятийно-категориальный аппарат современных концепций психологии 

религии

3. Англоязычный понятийно-категориальный аппарат теории рационального выбора

4. Англоязычный понятийно-категориальный аппарат когнитивного религиоведения

5. Англоязычный понятийно-категориальный аппарат этологических подходов к религии

6. Англоязычный понятийно-категориальный аппарат исследования нетрадиционных религий

7. Англоязычный понятийно-категориальный аппарат исследования квазирелигиозности

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель, доска. Не трбуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Представительско-посредническая компетентность теолога»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Представительско-посредническая компетентность теолога» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-6, ПК-1, ПК-2 и индикаторы их достижения УК-6.1, 

УК-6.2, ПК-1.2, ПК-2.2.

Цель дисциплины: формирование представительско-посреднической компетентности 

теолога, освоение основ профессиональной морали и профессионально-нравственной культуры 

теолога-управленца и медиатора

Задачи дисциплины: 
познакомиться с основными способами и методами ведения представительско-

посреднической деятельности теолога в области медиации, изучить основные принципы 

работы теолога в данной сфере

- 

познакомиться с основными способами и методами ведения представительско-

посреднической деятельности теолога в области религиозных отношений, изучить основные 

принципы работы теолога в данной сфере

- 

рассмотреть профессиональную этику теолога при осуществлении представительско-

посреднической деятельности и способы ее совершенствования на основе традиционной 

нравственности

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

традиционной 

нравственности

УК-6.1 Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

деятельности, в т.ч. 

с применением 

технологий тайм-

менеджмента

Знать

способов совершенствования 

профессиональной деятельности на основе 

традиционной нравственности

Уметь

определять и реализовывать приоритеты и 

перспективы развития деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей

Владеть

знаниями о своих ресурсах и их пределах 

при планировании собственной 

деятельности

Способен 

определять и 

Выстраивает 

траекторию 

Знать

основы традиционной нравственности; 

УК-6 УК-6.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

традиционной 

нравственности

профессионального 

и личностного 

развития на основе 

самооценки

требования профессиональной морали

Уметь

реализовывать требования 

профессиональной морали в нравственной 

сфере профессиональной деятельности

Владеть

навыками совершенствования 

профессиональной деятельности на основе 

традиционной нравственности

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен решать 

актуальные задачи 

теолога в сфере 

религиозных 

отношений

ПК-1.2 Умеет применять 

теологический 

подход при 

решении 

актуальных 

представительско-

посреднических 

задач в сфере 

религиозных 

отношений

Знать

методов и способов ведения 

представительско-посреднической 

деятельности в сфере религиозных 

отношений

Уметь

решать актуальные задачи теолога в сфере 

религиозных отношений посредством 

ведения представительско-посреднической 

деятельности

Владеть

навыками применения теологических 

знаний при решении актуальных 

представительско-посреднических задач в 

сфере религиозных отношений 

ПК-2 Способен решать 

актуальные задачи 

теолога в сфере 

медиации

ПК-2.2 Умеет применять 

теологический 

подход при 

решении 

актуальных 

представительско-

посреднических 

задач в области 

медиации

Знать

основных целей, видов и принципов 

медиации; 

актуальных проблем теолога в сфере 

медиации; 

актуальных задач представительско-

посреднической деятельности в сфере 

медиации

Уметь

применять основные приемы медиации для 

решения актуальных задач в 

представительско-посреднической 

деятельности

Владеть

навыками применения теологических 

знаний для решения актуальных 

представительско-посреднических задач в 

области медиации

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий



Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Предмет, история и перспективы развития посредничества

2. Понятие, содержание и структура посредничества

3. Посредничество в различных видах конфликтов

4. Посредничество и представительская деятельность в принятии решения

5. Представительская деятельность и система управления человеческими ресурсами

6. Представительская деятельность в организации. Подбор и найм персонала

7. Представительская деятельность в организации. Аттестация персонала

8. Представительская деятельность в организации. Обучение кадров и профессиональная 

переподготовка

9. Профессиональная этика теолога при осуществлении представительско-посреднической 

деятельности

10. Проблема нравственного выбора в сфере представительско-посреднической деятельности

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

подготовка к практическим занятиям, уровень которой контролируется и оценивается на 

соответствующих занятиях

- 

устный опрос на практических занятиях, благодаря которой есть возможность проверить 

уровень освоения материала

- 

активная работа на практических занятиях, в том числе, в решении проблемных заданий в 

ходе групповых дискуссий на практическом занятии, позволяющее оценить 

сформированность навыков и владений осваиваемых компетенций

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1, ПК-2, УК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель, доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Новые религиозные движения и вопросы духовной безопасности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Новые религиозные движения и вопросы духовной безопасности» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, 

формирует следующие компетенции ПК-1 и индикаторы их достижения ПК-1.1, ПК-1.2.

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся твердые знания об истории и современном 

состоянии новых религиозных движений, их вероучении и духовных практиках, необходимых, 

в том числе, для решения задач в сфере религиозных отношений

Задачи дисциплины: 
ознакомить обучающихся с религиозными группами и движениями, получившим 

распространение в нашей стране на рубеже XX-XXI вв. и относимые к так называемым 

"новым религиозным движениям"

- 

изучить истоки и процессы формирования и развития новых религиозных движений; 

различные формы духовного опыта и типы духовных практик, связанные с деятельностью 

данных организаций

- 

определить место и роль новых религиозных движений как религиозную составляющую 

культурного разнообразия российского общества

- 

обозначить процессы и возникающие с ними проблемы, касающиеся сферы отечественных 

религиозных отношений

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

истории и современного состояния новых 

религиозных движений; 

различных форм духовного опыта и типов 

духовных практик, связанных с новыми 

религиозными движениями; 

основных принципов экспертно-аналитической 

работы при работе с новыми религиозными 

движениями в контексте решения конкретных 

задач в сфере религиозных отношений

Уметь

использовать знания о новых религиозных 

движениях для решения актуальных задач теолога 

в сфере религиозных отношений

Владеть

ПК-1 Способен 

решать 

актуальные 

задачи 

теолога в 

сфере 

религиозных 

отношений

ПК-1.1 Умеет применять 

теологический 

подход при 

решении 

актуальных 

экспертно-

аналитических 

задач в сфере 

религиозных 

отношений



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

навыками сбора, обработки и анализа материалов 

о вероучении и деятельности новых религиозных 

движения для решения задач в сфере религиозных 

отношений; 

навыками экспертно-аналитической работы для 

решения задач в сфере религиозных отношений

ПК-1 Способен 

решать 

актуальные 

задачи 

теолога в 

сфере 

религиозных 

отношений

ПК-1.2 Умеет применять 

теологический 

подход при 

решении 

актуальных 

представительско-

посреднических 

задач в сфере 

религиозных 

отношений

Знать

истории и вероучения новых религиозных 

движений

Уметь

применять полученные знания о новых 

религиозных движениях при решении актуальных 

представительско-посреднических задач в сфере 

религиозных отношений 

Владеть

навыками применения знаний о новых 

религиозных движениях при решении актуальных 

представительско- 

посреднических задач в сфере религиозных 

отношений

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Социально-исторические и социокультурные условия формирования и развития новых 

религиозных движений

2. Характерные признаки новых религиозных движений

3. Типология новых религиозных движений

4. Синкретизм как ключевой принцип формирования и характерная черта некоторых НРД

5. Псевдо-христианские религиозные организации

6. Религиозные организации восточного типа

7. Неоязычество

8. Сатанинские и демонические культы

9. Психологические приемы, методы воздействия на адептов тоталитарных культов

10. Основные аспекты антисектантской деятельности

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на практических занятиях, в том числе, в решении проблемных заданий в 

ходе групповых дискуссий на практическом занятии, позволяющее оценить 

сформированность навыков и владений осваиваемых компетенций

- 

устный опрос на практических занятиях, благодаря которой есть возможность проверить 

уровень освоения материала

- 

подготовка к практическим занятиями, уровень которой контролируется и оценивается на 

соответствующих занятиях

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель, доска Не требуется

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Медиация в специализированной сфере религиозных отношений»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Медиация в специализированной сфере религиозных отношений» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, 

формирует следующие компетенции ПК-2 и индикаторы их достижения ПК-2.1, ПК-2.2.

Цель дисциплины: В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить 

всесторонние знания о способах разрешения споров в специализированной сфере религиозных 

отношений

Задачи дисциплины: 
Получить системные знания конфликтах и дисциплинах их изучающих- 

Понимать специфику специализированной сферы религиозной отношений, конфликтов и 

споров в ней возникающих

- 

Получить необходимые умения и навыки, достаточные для проведения медиации в 

религиозной сфере

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен 

решать 

актуальные 

задачи 

теолога в 

сфере 

медиации

ПК-2.1 Умеет применять 

теологический 

подход при 

решении 

актуальных 

экспертно-

аналитических 

задач в области 

медиации

Знать

Знает основные теоретические и методологические 

принципы теологического подхода

Уметь

Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных экспертно-аналитических 

задач в области медиации

Владеть

Владеет способами применения теологического 

подхода при решении актуальных экспертно-

аналитических задач в области медиации

Знать

Знает основные теоретические и методологические 

принципы теологического подхода

Уметь

Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач в области медиации

Владеть

Владеет способами применения теологического 

ПК-2 Способен 

решать 

актуальные 

задачи 

теолога в 

сфере 

медиации

ПК-2.2 Умеет применять 

теологический 

подход при 

решении 

актуальных 

представительско-

посреднических 

задач в области 

медиации



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

подхода при решении актуальных 

представительско-посреднических задач в области 

медиации

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Коммуникация

2. Переговоры

3. Процедура медиации

4. Медиация в специализированной сфере

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 



теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Не требуется Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Медиативный потенциал мировых религий»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Медиативный потенциал мировых религий» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции ПК-1 и индикаторы их достижения ПК-1.1, ПК-1.2.

Цель дисциплины: формирование компетенций в предметной области теологического 

знания, связанных с общетеоретическими представлениями, а также с конкретной практикой 

существования как широко распространенных религиозных традиций мира, так и 

нетрадиционных и модернистских религиозных течений, оказывающих существенное влияние 

современный конфликтологический дискурс, в том числе, в сфере религиозных отношений

Задачи дисциплины: 
усвоение категориального и терминологического аппарата предмета;- 

усвоение теоретической литературы, восприятие идей ключевых научных направлений и 

концепций религиоведения;

- 

приобретение знаний и умений направленных на формирование представлений о месте 

религии в духовной культуре, роли религии в истории человеческой цивилизации, 

ознакомление с медиативным потенциалом мировых религий; 

- 

овладение методами своевременной диагностики конфликтных ситуаций в полиэтническом и 

многоконфессиональном окружении

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен 

решать 

актуальные 

задачи 

теолога в 

сфере 

религиозных 

отношений

ПК-1.1 Умеет применять 

теологический 

подход при 

решении 

актуальных 

экспертно-

аналитических 

задач в сфере 

религиозных 

отношений

Знать

методов и способов ведения экспертно-

аналитической деятельности в сфере религиозных 

отношений

Уметь

решать актуальные задачи теолога в сфере 

религиозных отношений посредством ведения 

экспертно-аналитической деятельности

Владеть

навыками применения теологических знаний при 

решении актуальных экспертно-аналитических 

задач в сфере религиозных отношений

Способен 

решать 

актуальные 

Умеет применять 

теологический 

подход при 

Знать

методов и способов ведения представительско-

посреднической деятельности в сфере 

ПК-1 ПК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

задачи 

теолога в 

сфере 

религиозных 

отношений

решении 

актуальных 

представительско-

посреднических 

задач в сфере 

религиозных 

отношений

религиозных отношений

Уметь

решать актуальные задачи теолога в сфере 

религиозных отношений посредством ведения 

представительско-посреднической деятельности

Владеть

навыками применения теологических знаний при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач в сфере религиозных 

отношений

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Религия как мировоззрение и форма общественного сознания

2. Религиозный конфликт: основные признаки, специфика и сущность

3. Мировые религии, их природа и характер трансформации религиозного конфликта

4. Буддизм, возникновение, развитие и медиативный потенциал

5. Христианство, возникновение, развитие христианских церквей и медиативный потенциал

6. Ислам, его происхождение, специфика и медиативный потенциал

7. Религия и религиозный конфликт в современном мире

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

подготовка к практическим занятиям, уровень которой контролируется и оценивается на 

соответствующих занятиях

- 

устный опрос на практических занятиях, благодаря которой есть возможность проверить 

уровень освоения материала

- 

активная работа на практических занятиях, в том числе, в решении проблемных заданий в 

ходе групповых дискуссий на практическом занятии, позволяющее оценить 

сформированность навыков и владений осваиваемых компетенций

- 



Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель, доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Конфликторазрешение в профессиональной деятельности религиоведа»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Конфликторазрешение в профессиональной деятельности религиоведа» 

относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной 

дисциплиной, формирует следующие компетенции ПК-2 и индикаторы их достижения ПК-2.1, 

ПК-2.2.

Цель дисциплины: Формирование комплекса знаний о сущности, причинах, видах 

конфликтов, путях прогнозирования, профилактики и разрешениях конфликтов в 

профессиональной деятельности религиоведа.

Задачи дисциплины: 
сформировать системное представление об области теории и практики конфликторазрешения- 

развитие навыков преодоления конфликтных ситуаций, возникающих в ходе публичной речи, 

аргументации, преподавания предметов и дисциплин в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативных им 

предметов и дисциплин

- 

получение навыков создания и продвижения самостоятельных программ по преодолению 

конфликтности, в том числе в рамках предметов и дисциплин в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативных им предметов и дисциплин

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен 

решать 

актуальные 

задачи 

теолога в 

сфере 

медиации

ПК-2.1 Умеет применять 

теологический 

подход при 

решении 

актуальных 

экспертно-

аналитических 

задач в области 

медиации

Знать

Знает основные теоретические и методологические 

принципы теологического подхода

Уметь

Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных экспертно-аналитических 

задач в области медиации

Владеть

Владеет способами применения теологического 

подхода при решении актуальных экспертно-

аналитических задач в области медиации

Способен 

решать 

актуальные 

задачи 

Умеет применять 

теологический 

подход при 

решении 

Знать

Знает основные теоретические и методологические 

принципы теологического подхода

Уметь

ПК-2 ПК-2.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

теолога в 

сфере 

медиации

актуальных 

представительско-

посреднических 

задач в области 

медиации

Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач в области медиации

Владеть

Владеет способами применения теологического 

подхода при решении актуальных 

представительско-посреднических задач в области 

медиации

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Раздел 1/Тема 1. Из истории конфликтологического дискурса

2. Раздел 1/Тема 2. Предмет и задачи конфликтологии

3. Раздел 1/Тема 3. Структура конфликта

4. Раздел 1/Тема 4. Функции конфликта

5. Раздел 1/Тема 5. Типология конфликтов

6. Раздел 2/Тема 1. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях

7. Раздел 2/Тема 2. Основные способы предупреждения конфликтов

8. Раздел 3/Тема 1. Религиозная нетерпимость и религиозный конфликт

9. Раздел 3/Тема 2. Деятельность медиатора в работе с межрелигиозными 

(межконфессиональными) конфликтами

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

активное участие в работе экспертных групп на практическом занятии, позволяющее оценить 

сформированность навыков и владений осваиваемых компетенций

- 



Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель, доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Учебная практика: практика по профилю профессиональной деятельности 
»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - учебная; тип - практика по профилю профессиональной деятельности

Целью учебной практики является приобретение первичного практического опыта в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 Способен 

применять 

углубленное 

знание 

избранной 

области 

теологии при 

решении 

теологических 

задач

ОПК-2.2 Имеет 

представление об 

актуальном 

состоянии 

исследований по 

богословским и 

вспомогательным 

к ним 

дисциплинам, 

релевантным для 

предметной 

области 

государственно-

конфессиональных 

отношений

Знать

Знает состояние исследований по богословским и 

вспомогательным к ним дисциплинам, 

релевантным для предметной области 

государственно-конфессиональных отношений

Уметь

Отчет по практике. 

Выполнение индивидуальных заданий.

Владеть

Владеет навыками адаптации знаний по 

богословским и вспомогательным к ним 

дисциплинам к предметной области 

государственно-конфессиональных отношений

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

решать 

актуальные 

задачи 

теолога в 

сфере 

Умеет применять 

теологический 

подход при 

решении 

актуальных 

экспертно-

Знать

Знает основные принципы и основополагающие 

теории теологического подхода

Уметь

Умеет применять знание основных принципов 

теологического подхода при решении актуальных 

ПК-1 ПК-1.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

религиозных 

отношений

аналитических 

задач в сфере 

религиозных 

отношений

экспертно-аналитических задач в сфере 

религиозных отношений

Владеть

Владеет навыками применения теологического 

подхода при решении актуальных экспертно-

аналитических задач в сфере религиозных 

отношений

ПК-1 Способен 

решать 

актуальные 

задачи 

теолога в 

сфере 

религиозных 

отношений

ПК-1.2 Умеет применять 

теологический 

подход при 

решении 

актуальных 

представительско-

посреднических 

задач в сфере 

религиозных 

отношений

Знать

Знает перечень актуальных представительско-

посреднических задач в сфере религиозных 

отношений

Уметь

Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач в сфере религиозных 

отношений

Владеть

Владеет навыками решения актуальных 

представительско-посреднических задач в сфере 

религиозных отношений с позиций 

теологического подхода

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 4 4 2 нед., 4 дн.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап

2. Основной этап

3. Заключительный этап

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: практика по профилю профессиональной 
деятельности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - практика по профилю профессиональной деятельности

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 Способен 

применять 

углубленное 

знание 

избранной 

области 

теологии при 

решении 

теологических 

задач

ОПК-2.2 Имеет 

представление об 

актуальном 

состоянии 

исследований по 

богословским и 

вспомогательным 

к ним 

дисциплинам, 

релевантным для 

предметной 

области 

государственно-

конфессиональных 

отношений

Знать

Знает актуальное состояние исследований по 

богословским и вспомогательным к ним 

дисциплинам, релевантным для предметной 

области государственно-конфессиональных 

отношений.

Уметь

Умеет отбирать научную и специальную 

литературу по богословским и вспомогательным к 

ним дисциплинам, релевантным для предметной 

области государственно-конфессиональных 

отношений.

Владеть

Владеет навыками отбора научной и 

специализированной литературы по богословским 

и вспомогательным к ним дисциплинам, 

релевантным для предметной области 

государственно-конфессиональных отношений.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

решать 

актуальные 

Умеет применять 

теологический 

подход при 

Знать

Знает структуру и основные этапы процедуры 

медиации

ПК-2 ПК-2.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

задачи 

теолога в 

сфере 

медиации

решении 

актуальных 

экспертно-

аналитических 

задач в области 

медиации

Уметь

Умеет ориентироваться в специфике споров  в 

специализированной сфере религиозных 

отношений

Владеть

Владеет навыками, позволяющими осуществить 

действия, необходимые для подготовки к 

проведению процедуры медиации в 

специализированной сфере религиозных 

отношений с учетом теологического подхода

ПК-2 Способен 

решать 

актуальные 

задачи 

теолога в 

сфере 

медиации

ПК-2.2 Умеет применять 

теологический 

подход при 

решении 

актуальных 

представительско-

посреднических 

задач в области 

медиации

Знать

Знает этапы процедуры медиации в 

специализированной сфере религиозных 

отношений, включая процессы выработки, 

согласования условий медиативного соглашения и 

завершения процедуры медиации.

Уметь

Умеет организовывать процесс медиации в 

специализированной сфере религиозных 

отношений включая этапы выработки, 

согласования условий медиативного соглашения и 

завершения процедуры медиации

Владеть

Владеет навыками эффективного проведения 

процедуры медиации в специализированной сфере 

религиозных отношений с учетом теологического 

подхода, включая процессы выработки, 

согласования условий медиативного соглашения и 

завершения процедуры медиации

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 4 16 10 нед., 4 дн.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап

2. Основной этап

3. Заключительный этап

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: преддипломная практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - преддипломная практика

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 Способен 

применять 

углубленное 

знание избранной 

области теологии 

при решении 

теологических 

задач

ОПК-2.3 Способен 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

теолога в области 

государственно-

конфессиональных 

отношений

Знать

Знает основные концепции в области 

православной теологии

Уметь

Умеет применять полученные знания при 

решении задач теолога в области 

государственно-конфессиональных 

отношений

Владеть

Владеет навыками адаптации знаний 

основных концепций в области теологии к 

решению задач теолога в области 

государственно-конфессиональных 

отношений

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

Знает этапы научного исследования, знаком с 

правилами написания выпускной 

квалификационной работы

Уметь

Умеет планировать виды научно-

исследовательской работы согласно этапам 

научного исследования

ПК-3 Способен решать 

актуальные 

научно-

исследовательские 

задачи в области 

теологии

ПК-3.1 Знает этапы 

научного 

исследования



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

Владеть

Владеет навыками выполнения научно-

исследовательской работы в соответствии с 

этапами научного исследования

ПК-3 Способен решать 

актуальные 

научно-

исследовательские 

задачи в области 

теологии

ПК-3.2 Владеет методами 

научного 

исследования

Знать

Знает методы научного исследования

Уметь

Умеет определять необходимые методы 

научного исследования в соответствии с его 

целями и задачами

Владеть

Владеет методами научного исследования

ПК-3 Способен решать 

актуальные 

научно-

исследовательские 

задачи в области 

теологии

ПК-3.3 Способен 

представить 

результаты 

научного 

исследования

Знать

Знает правила представления результатов 

научного исследования

Уметь

Умеет представить результаты научного 

исследования

Владеть

Владеет навыками представления результатов 

научного исследования

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 4 4 2 нед., 4 дн.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап

2. Основной этап

3. Заключительный этап

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: научно-исследовательская работа»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - научно-исследовательская работа

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по периодам проведения

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-3 Способен решать 

актуальные 

научно-

исследовательские 

задачи в области 

теологии

ПК-3.1 Знает этапы 

научного 

исследования

Знать

этапы научного исследования 

Уметь

планировать виды научно-исследовательской 

работы согласно этапам научного исследования

Владеть

навыками выполнения научно-исследовательской 

работы в соответствии с этапами научного 

исследования

ПК-3 Способен решать 

актуальные 

научно-

исследовательские 

задачи в области 

теологии

ПК-3.2 Владеет 

методами 

научного 

исследования

Знать

методы научного исследования

Уметь

определять необходимые методы научного 

исследования в соответствии с его целями и 

задачами

Владеть

методами научного исследования

Знать

правила представления результатов научного 

исследования

Уметь

представить результаты научного исследования

Владеть

ПК-3 Способен решать 

актуальные 

научно-

исследовательские 

задачи в области 

теологии

ПК-3.3 Способен 

представить 

результаты 

научного 

исследования



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

навыками представления результатов научного 

исследования

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по периодам проведения 1 9 6 нед.

Дискретно, по периодам проведения 2 9 6 нед.

Дискретно, по периодам проведения 3 12 8 нед.

Форма промежуточной аттестации: 1 - зачет; 2 - зачет; 3 - зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап

2. Основной этап

3. Заключительный этап. Подготовка отчета о результатах научного исследования.

1. Подготовительный этап

2. Основной этап

3. Заключительный этап. Подготовка отчета о результатах научного исследования.

1. Подготовительный этап

2. Основной этап

3. Заключительный этап. Подготовка отчета о результатах научного исследования.

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Microsoft Windows



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Социологические методы сбора данных о религиозной ситуации в регионе»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Социологические методы сбора данных о религиозной ситуации в регионе» 

относится к «ФТД Факультативные дисциплины (модули)» и формирует компетенции УК-5 и 

индикаторы их достижения УК-5.2.

Цель дисциплины: сформировать навык проведения социологических исследований. 

Задачи дисциплины: 
изучить социологические методы сбора данных.- 

провести пилотажное социологическое исследование религиозной ситуации в регионе.- 

научиться анализировать и интерпретировать социологические данные.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

религиозную 

составляющую 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

Знать

социологических методов сбора и анализа 

данных о культурных особенностях разных 

сообществ.

Уметь

осуществлять социологическое исследование 

религиозной ситуации в регионе.

Владеть

навыками социологических исследований.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Социологические исследования

2. Количественные социологические исследования. 

3. Качественные социологические исследования 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

выполнение творческой практической работы- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель; доска Не требуется

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое 

ПО);Интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое 

ПО);Программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

Помещения для СРС

Персональный компьютер с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

ПО)



«Основы духовно-нравственной культуры народов России»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы духовно-нравственной культуры народов России» относится к «ФТД 

Факультативные дисциплины (модули)» и формирует компетенции УК-5 и индикаторы их 

достижения УК-5.1.

Цель дисциплины: изучение основ духовно-нравственной культуры народов России

Задачи дисциплины: 
знакомство с историей и современным состоянием религиозных традиций и культур народов 

России;

- 

формулирование понятийного аппарата: духовность, нравственность, духовно-нравственная 

культура, этическое самосознание, общегражданская идентичность;

- 

выстраивание моделей межкультурного диалога в современной России, с учетом 

регионального контекста.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

религиозную 

составляющую 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности 

иных культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

Знать

основы духовно-нравственной культуры народов 

России;

Уметь

анализировать и учитывать религиозную 

составляющую межкультурного взаимодействия; 

учитывать особенности иных культур в процессе 

межкультурного взаимодействия;

Владеть

навыками моделирования и построения 

межкультурного диалога.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Основные культуры и религиозные традиции России: вехи истории и современность.

2. Русская духовность: исторические персоналии, основные принципы и идеи.



3. Общегражданская идентичность и многообразие культур в современной России.

4. Духовно-нравственная культура народов Сибири.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

выполнение практического задания (научно-исследовательская работа), позволяющее оценить 

сформированность навыков и умений осваиваемых компетенций

- 

устный опрос- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Учебная мебель; доска; Офисный пакет OpenOffice Аудитория для лекционных занятий



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

мультимедийный проектор; 

проекционный экран; персональный 

компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет»

(свободно распространяемое 

ПО);Интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое 

ПО);Программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)
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