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Б1.Б.1  
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 
Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина по направлению 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (английский, французский, 
немецкий) разработана с учетом основных положений концепции обучения иностранным 
языкам в системе непрерывного образования Российской Федерации, а также в соответствии 
со следующими нормативными документами:  

 Федеральный государственный Образовательный Стандарт высшего 
образования по направлению подготовки  48.03.01 – Теология (христианская) профиля 
подготовки «Церковно–государственные отношения», квалификация  «бакалавр». 

 Брюссельская декларация о языке обучения  
 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: «Изучение, 

преподавание, оценка»  
Цель дисциплины – развивать иноязычную коммуникативную компетенцию, 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, способствовать организовать свое 
речевое и неречевое поведение, адекватно задачам общения. 

Задачей дисциплины «Иностранный язык» (английский, немецкий, французский) 
является:  

 развитие умений и навыков иноязычного общения;  
 владение диалогической и монологической речью в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; 
 совершенствование грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

без искажения смысла при письменном и устном общении;  
 формирование навыков перевода, реферирования и аннотирования текстов по 

специальности. 
Содержание дисциплины 

 
Моя семья  
Грамматика: артикли, предлоги 
Мой дом 
Грамматика: имя существительное 
Мой день 
Грамматика: местоимение 
Блок 2: Человек и его интересы 
Хобби 
Грамматика: имя прилагательное 
Здоровый образ жизни 
Грамматика: глагол 
Модуль 2: Социально-культурное общение 
Блок 1. Человек и общество 
Проблемы молодежи 
Грамматика: глагол 
Система образования в России и 
Великобритании, Германии, 
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Франции 
Грамматика: глагол 
Блок 2: Вербальные и невербальные нормы этикета 
Посещение культурных 
мероприятий 
Грамматика: глагол 
Модуль 3. Социально–политическое общение 
 Великобритания, Германия, Франция 
Крупнейшие города 
Грамматика: глагол 
Обычаи и традиции 
Грамматика: структура 
предложения 
Блок 2. Англо–, германо–, франко–говорящий мир 
Грамматика: условные предложения  
(реальные, нереальные) 
Модуль 4. Профессионально-педагогическое общение 
Человек и его профессиональная 
деятельность 
Грамматика: страдательный залог 
Моя будущая специальность 
Грамматика: неличные формы 
глагола 
Распространение православия на 
Руси 
 

В рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» обозначено материально- 
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
Важными составляющими дисциплины «Иностранный язык» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.Б.2  

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия» 
Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина по направлению 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель учебной дисциплины: 

 ввести студентов в круг философско-антропологических и социально-философских 
проблем;  

 способствовать формированию и совершенствованию навыков самостоятельного 
аналитического и диалектического мышления в сфере гуманитарного знания, 
овладению принципами рационального философского подхода к процессам и  

Дисциплина «Философия» имеет трудоемкость 7 з.е. 
Содержание дисциплины  

 
Раздел I. Основные этапы развития философской мысли. 

Тема 1. Философия, ее предмет и функции. Значение философии в жизни человека и 
общества. 
Тема 2. Основные этапы исторического развития философской мысли и ее направления. 
Понятие философской школы и учения. Цивилизационное многообразие философских 
традиций. 
Тема 3. Бог, мир и человек в средневековой философии. 
Тема 4. Бытие мира и человека в философии эпохи Возрождения. 
Тема 5. Мир как природное бытие и проблема человека в философии Нового времени. 
Тема 6. Диалектика мира и человека в немецкой классической философии. 
Тема 7. Человек как предметное существо, мир как объективная реальность в марксистской 
философии. 
Тема 8. Гуманистические традиции и духовно-нравственные обоснования человека в 
русской философии Х1Х – начала ХХ века. 
Тема 9. Европейская философия ХХ века: пересмотр традиций, многообразие школ и 
направлений. 

Раздел II. Основные формы освоения мира человеком.  
Тема 10. Бытие как центральная категория философии. 
Тема 11. Человек во Вселенной: современные картины мира (философская, религиозная, 
научная). Философские, религиозные и научные картины мира как модели бытия. 
Тема 12. Современное философское осмысление духовного бытия человека. Проблема 
сознания, подсознания, сверхсознания. 
Тема 13. Философия познания.  
Тема 14. Специфика научного познания.  
Тема 15. Диалектика процесса познания. Методы философского познания. 
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Раздел III. Философская антропология и проблемы современной цивилизации и 
культуры. 
Тема 16. Человек, его сущность и существование. Философское понимание личности. 
Тема 17. Культура и цивилизация. 

Раздел IV. Социальная философия.  
Тема 18. Общество как системное целое.  
Тема 19. Общество и природа.  
Тема 20.  Философия истории.  

В рабочей программе дисциплины «Философия» обозначено материально- 
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
Важными составляющими дисциплины «Философия» являются методические рекомендации 
по организации изучения дисциплины. 
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Б1.Б.3 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Целью изучения дисциплины является формирование углубленного понимания 
исторических процессов,  происходивших на территории России и их связи с 
современностью.  
  Дисциплина «История Отечества» имеет трудоемкость 7 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение Понятие «история» и его значения. Предмет, цель и задачи 
исторической науки. Исторические знания и их значение в 
современном обществе. Периодизация истории России. 
Священные книги мусульман  и христиан как исторический 
источник. Модели исторического развития: христианская, 
исламская, формационная, цивилизационная.   

2. Проблема 
происхождения 
славян. 

Первобытный строй. Понятия «род», «община», «племя». 
Родовая организация и производящее хозяйство. 
Зарождение классового общества. 
Восточные славяне. Сведения о славянах. Расселение и 
племенные союзы восточных славян. Верования и быт. 
Взаимоотношения с соседями. 

3. Древнерусское 
государство в IX-нач. 
XIII вв. 

Образования Древней. Внутренние и внешние предпосылки 
сложения Киевского государства и роль варягов в этом 
процессе. Социально-политическое развитие Древней Руси 
IX—XII вв. Социально-экономические отношения. 
Новгородская боярская республика. Владимиро-
Суздальское княжество. Галицко-Волынская земля. 
Взаимоотношения русских княжеств с Хазарским 
каганатом, Волжской Булгарией и другими государствами. 
Культура Древней Руси. Великие религии мира (иудаизм, 
ислам, византийское православие, католичество) и 
религиозный выбор Руси.   

4. Русские земли в XIII-
XV вв. и образование 

Внешнеполитическое положение русских земель в начале 
XIII в. Образование Золотой Орды и Великое княжество 
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единого государства. Литовское. Социально-экономический и политический 
строй этих государств. Взаимоотношения с Золотой Ордой 
и Литовским государством. Золотая Орда – верховный 
сюзерен русских земель. Усиление княжеских 
междоусобиц и феодальной раздробленности. Борьба за 
ярлык на Великое княжение Владимирское.  
Политическое развитие Руси в XIV веке. Усиление 
Московского княжества. Политика Золотой Орды по 
отношению к русским князьям. Московско-литовские 
конфликты. Куликовская битва. Нашествие Тохтамыша. 
Структура политической власти. Феодальная иерархия. 
Система местничества. Кормления. 
Социально-экономическое развитие Северо-Восточной 
Руси. Хозяйство. Земледелие. Ремесло. Торговля. 
Социальная структура общества. Формы землевладения и 
категории крестьянства. Формирование рядов служилого 
дворянства. Складывание поместной системы на землю. 
Основные категории сельского населения. Начало 
закрепощения крестьян. Юрьев день. 
Образование Русского единого государства во второй 
половине XV в. Освобождение от ордынской зависимости. 
Установление протектората над Казанским ханством. 
Реорганизация административной системы. Разработка 
феодального права. Символы новой власти. Конфликты 
власти с церковью. Ереси.  
Культура Руси в XIII-XV в. Быт и нравы. Роль церкви и 
монастырей в развитии культуры. Летописание и книжное 
дело. Устное народное творчество. Литература и живопись. 

5. Московское царство в 
XVI в. 

Завершение присоединения к Москве русских земель. 
Система центральных органов управления. Упорядочение 
административно-территориального деления. Союз с 
церковью.  
Формы феодальной зависимости в деревне и на посаде. 
Состояние хозяйства и торговли. Основные направления 
внешней политики и ее задачи в первой трети XVI в. 
Эпоха боярского правления. Елена Глинская. 
Централизация государственного управления. Денежная 
реформа. Губные учреждения. Борьба за власть между 
боярскими группировками. 
Иван IV и реформы 50-х гг. Противоречия в политическом 
развитии России. «Избранная Рада» и Стоглавый собор. 
Организация постоянного стрелецкого войска. Финансовая 
реформа.  
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Внешняя политика правительства Ивана IV. Основные 
направления внешней политики. Строительство Свияжска. 
Присоединение в Российскому государству Казанского, 
Астраханского, Сибирского ханств.  Создания единого 
многоэтнического и поликонфессионного государства. 
Реакция Крыма и Турции на ликвидацию татарских ханств. 
Ливонская война и ее этапы. Исламо-христианское  
пограничье (Среднее и Нижнее Поволжье, Сибирь). 
Положение мусульман  Приуралья.   
Опричнина. Массовый террор. Обострение глубокого 
социально-политического кризиса. 
Русская культура в XVI в. Материальная культура и 
народное творчество. Начало книгопечатания. Искусство и 
живопись. Зодчество. 

6. Российское 
государство в конце 
XVI-сер. XVII вв. 

Борьба за власть внутри господствующего класса. 
Возвышение Б.Годунова. Попытка преодоления социально-
политического кризиса. Федор Иоаннович и его внутренняя 
политика. «Заповедные лета». Указы о крестьянах и 
холопах. 
Смута. Политическая борьба правящих классов за власть. 
Лжедмитрий I и его царствование. Восстание в Москве 
1606 г. Воцарение Василия Шуйского. Его внутренняя и 
внешняя политика. 
Гражданская война. Восстание Ивана Болотникова. 
Лжедмитрия II. Установление двоевластия. Иностранная 
интервенция. Земское движение в Поволжье и на Севере. 
Свержение В.Шуйского. «Семибоярщина». 
Оккупация Москвы. Первое и второе ополчение. К.Минин 
и Д.Пожарский. Освобождение Москвы. Земский Собор 
1613 г. и избрание царя М.Романова. Укрепление 
феодально-крепостнических отношений и ухудшение 
положения тяглого населения. Формирование бюрократии. 
Сближение правового статуса дворян и бояр по нормам 
Соборного уложения. Отмена местничества. Усиление и 
консолидация служилого «класса». 
Социально-экономического и политического развития 
России. Формирование районов, производивших товарный 
хлеб. Торгово-промышленная специализация районов. 
Возникновение мануфактур. Начало формирования 
всероссийского рынка. Гости и торговые люди. Ярмарки и 
внешняя торговля. Протекционистские уставы 1653 и 1667 
гг. 
Народные выступления 50-70-х гг. Выступления крестьян и 
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казачества. Соловецкое восстание.  
Развитие культуры в XVII в. Просвещение и наука. 
Географические открытия. Обмирщение в зодчестве, 
живописи и литературе. Каменное и деревянное 
строительство. Житийная литература, бытовые и 
сатирические повести. Прикладное искусство. 
Положение мусульман  Приуралья.   

7. Россия в эпоху 
правления Петра I. 

Расстановка политических сил после смерти царя Феодора. 
Избрание царем Петра. Стрелецкое восстание и 
двоецарствие. Софья и В.Голицын. Азовские походы. 
«Великое посольство». Предыстория радикальных 
преобразований. 
Северная война и внутренняя политика Петра I. 

8. Российская империя в 
XVIII в. (1725-1801). 

Российская империя при ближайших преемниках Петра I 
(1725-1761 гг.). Борьба дворянских группировок за власть. 
Восстановление власти и полномочий Сената. Уложенная 
комиссия 1754-1762 гг. Реформы Петра III. Расширение 
привилегий дворянства. Дворцовый переворот 1762 г. и 
воцарение Екатерины II. 
Внешняя политика Российской империи в 60-80 гг. XVIII в. 
Русская культура во второй половине XVIII в. Условия и 
особенности национальной культуры в середине XVIII в. 
Воздействие идей просвещенного абсолютизма на 
общественно-политическую мысль. Русское 
просветительство. Масонство. Охранительные идеи 
господствующих слоев. 
Просвещение и наука. Сословные принципы образования. 
Деятельность Академии наук. М.В.Ломоносов и его 
деятельность. Основание Московского университета. 
Развитие естественных и технических наук. Вольное 
экономическое общество. Историческая наука. Литература 
и искусство. Развитие живописи и скульптуры. Основание 
Академии художеств. Архитектура. Народный лубок и 
профессиональный театр. Первые русские оперы. 
Политика христианизации в Среднем Поволжье и Сибири 
(30-е – начало 60-х гг. XVIII в.) и религиозные права 
мусульман. 

9. Россия в I половине 
XIX в. 

Территория и население России. Сословия и их социально-
экономическое положение. Александр I. «Негласный 
комитет». Проект реформ М.М.Сперанского. Министерская 
реформа. Создание Государственного совета. 
Реорганизация системы учебных заведений. Отечественная 
война 1812 г. Татары-мусульмане в войне 1812 г.  
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Соблюдение религиозных прав мусульман в русской 
армии. «Образцовое» проектирование мечетей (1829 – 1862 
гг.). Центральные государственные органы управления 
духовными делами мусульман в первой половине XIX в. 
Издание религиозной литературы.   
А.Аракчеев. Военные поселения. Конституция Царства 
Польского. Отмена крепостного права в Прибалтике. 
Офицерские артели в армии. Первые тайные общества. 
Восстание 14 декабря 1825 г. Вступление на престол 
Николая I. Усиление репрессивных мероприятий. Цензура. 
Секретный комитет 6 декабря 1826 г. Бюрократизация 
управления. Собственная его императорского величества 
канцелярия. III Отделение.  
Состояние экономики страны. Экстенсивный характер 
развития сельского хозяйства. Начало промышленной 
революции. Усиление крестьянского движения. Реформа 
государственных крестьян. П.Киселев. Теория 
официальной народности. 
Новый этап в общественном движении. Кружки А.Герцена 
и Н.Станкевича. В.Белинский. Западники и славянофилы. 
Теория общинного социализма. 
Восточный вопрос. Русско-иранская война. Русско-
турецкая война. Международное положение страны 
накануне Крымской войны. Причины войны, ее характер, 
основные события войны. Поражение России в войне. 
Парижский мир. Международные и внутренние 
последствия войны. 

10. Российская империя 
во II половине XIX в. 

Реформы 60-70-х гг. XIX в. Отмена крепостного права. 
Земская реформа. Деятельность Александра III и русских 
консерваторов. Экономика и общество в пореформенный 
период. Консервативное, либеральное и революционное 
движение. Народники и социал-демократы. Внешняя 
политика второй половины XIX в. и «восточный вопрос». 
Реформы в сфере образования. Достижения российской 
науки и культуры: И. Сеченов, Д. Менделеев, А. Столетов, 
В. Докучаев и др. 
Политика царизма по отношению национального 
образования. 

11. Российская империя 
до 1917 г. 

Кризис самодержавия в правление Николая II. 
Деятельность Государственной думы. Промышленный 
подъем начала ХХ в. и реформы П. Столыпина. 
Революционное движение и политические партии. 
Революция 1905-1907 гг. Русско-японская война. Россия в 
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первой мировой войне. 1912-1914 гг.: политический застой 
и социальные брожения. Внешняя политика в начале ХХ 
столетия. Образование Временного правительства. 
Поражение в фронте, развал экономики, политическое 
бессилие. Раскол оппозиционных движений. Свержение 
самодержавия в феврале 1917 г. Национальный вопрос в 
дореволюционной России. Мусульмане в российской 
армии. Новые явление в религиозной и общественной 
жизни мусульман. Мусульмане в Государственной думе. 
Наука, образование и культура в эпоху русских революций. 

12. Становление и 
развитие советской 
государственности в 
1917-1929 гг. 

Россия после Февраля. Мусульмане в 1917 г.: проблема 
выбора. Превращение большевизма в государственную 
структуру. Первые декреты. Рабочий контроль и начало 
национализации. Вытеснение Советов и роспуск 
Учредительного собрания. Брест-Литовский договор и его 
последствия. Гражданская война и иностранная 
интервенция. «Военный коммунизм». Создание Красной 
Армии. Национализация и мобилизация экономики. 
Установление политической диктатуры.  
Конец гражданской войны. Рождение Коминтерна. 
Экономическая отсталость и социальная деградация. 
Изменения и кризис в партии. Кронштадтское восстание. X 
партийный съезд. Годы НЭПа (1921-1928). Образование 
СССР. Политика в области культуры и религии. НЭП в 
сельском хозяйстве. НЭП в промышленности. 
Общественное недовольство. Споры о путях развития 
страны. Первые битвы за власть. Ленинское наследие. 
Раскол «тройки». «Объединенная оппозиция». Конец 
НЭПа. Зима 1927/28 г. — хлебозаготовительный кризис. 
Разгром «правой оппозиции». Основные направления 
Советской внешней политики в года НЭПа (1921-1928). 
Трансформация религиозных институтов в 1920-е г. 
Религиозная политика Советской власти.   

13. СССР в 30-е годы. Коллективизация. Первая пятилетка: Индустриализация. 
Культурная и социальная революция. Партия и «великий 
перелом». 
XVII съезд партии. Начало разрыва. Убийство Кирова. 
Воплощение идеи заговора. Смысл первого Московского 
процесса. Ежовщина. Борьба с бюрократией, террор и 
экономический кризис. XVIII съезд партии.  
Становление модели экономического развития. Общество 
разрушенных структур. Внешняя политика. VI конгресс 
Коминтерна. Миф о «капиталистическом окружении».  
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Расширение советской дипломатической деятельности. 
«Новый курс» советской дипломатии. СССР и война в 
Испании. Крах политики «коллективной безопасности». 
Советско-германский пакт. Ухудшение советско-
германских отношений. Наука, литература и культура. 
Трансформация религиозных институтов в 1920-е г. 

14. СССР в годы Второй 
мировой войны. 

Советский Союз во Второй мировой войне (1939-1945). 
План «Барбаросса». Эвакуация и перестройка страны на 
военный лад. Солидарность союзников. Военные 
поражения СССР летом 1942 г. Сталинград и Курск: две 
решающие победы СССР. Конверсия советской экономики 
и ее последствия. Роль помощи союзников. Нацистские 
зверства и провал «восточной политики». Патриотизм, 
смягчение режима и социальный консенсус.  
Тегеранская конференция. Большое наступление 1944 г. 
Ялтинская конференция и победа. Возврат к довоенной 
модели экономического развития. Усиление контроля во 
всех сферах. Ждановщина. Апогей системы концлагерей. 

15. СССР в первые 
послевоенные годы 
(1946-1953 гг.). 

Укрепление личной власти Сталина. Усиление  
репрессивного аппарата и номенклатуры.  Репрессии конца 
40-х-начала 50-х годов. XIX съезд ВКП(б).  Смерть 
Сталина и борьба за власть между наследниками Сталина. 
Поражение Берии, возвышение Хрущева.  Сложности 
перевода экономики на гражданские рельсы. 
Экономический подъем конца 40-х—начала 50-х годов. 
Политическая пассивность народа. Холодная война.  
Культура первого после военного десятилетия. 

16. СССР в 1953-1985 гг. Борьба Хрущева за власть со своими бывшими 
союзниками. Попытки активизировать политическую и 
экономическую жизнь страны.  Реформы в партии и 
экономике.  Успехи науки и промышленности. XX съезд. 
От XX съезда КПСС до устранения антипартийной группы. 
XXII съезд КПСС и его последствия. Либерализация 
внешнеполитического курса. «Оттепель» в культуре и 
искусстве. 
Завершение партийно-номенклатурной бюрократизации 
страны. Попытки реформ второй половины 60-х годов. 
Брежневская конституция. Нефтедоллары и падение 
темпов промышленного производства. Демографические 
изменения. Урбанизация и ее последствия. СССР и 
социалистический лагерь. Диссидентское движение. 
Культура эпохи «застоя». 

17. Крах советской Предпосылки перестройки. Попытки экономических 
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системы. Российская 
Федерация на 
современном этапе. 

преобразований. Реформа политической системы и борьба 
общественно-политических сил. Новое политическое 
мышление и внешняя политика. Обострение 
межнациональных отношений. Августовский путч 1991 г. 
Распад СССР и крах перестройки. 
Радикальная социально-экономическая трансформация 
страны и ее издержки. Общественно-политическое 
развитие и становление новой российской 
государственности. Внешнеполитическая деятельность в 
условиях новой геополитической ситуации. 
Возрождение ислама в Российской Федерации: внутренние 
регионы и Сибирь, Северный Кавказ. 

 
В рабочей программе дисциплины «История» обозначено материально-техническое 

обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, наглядный 
материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины «История» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.Б.4 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«История религий» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: сформировать целостное представление о специфике мировых религий, 
о закономерностях процесса развития мировых религий в обществе, месте и роли в жизни 
общества, ознакомить с основными концепциями мировых религий. 

Задачи дисциплины:  
дать определение, основным понятиям, категориям и структуре курса; 

 изучить основные формы религии; 

 показать роль рели в жизни общества; 

 отразить роль религии и церкви в формировании мировоззрения и духовной культуры 
людей; 

 проследить связь курса с историей, философией, литературой и искусством. 
 Дисциплина «История религий» имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Краткое содержание дисциплины по разделам 
 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1  
Понятие и сущность 
религии. 

Определение религии. Условия и причины 
возникновения религиозных верований. 
Структура религиозного сознания. 
Социальные функции и роль религии в 
обществе. 

2 Происхождение религии и ее 
исторические формы. 

Концепции происхождения религии. Формы 
первобытных верований. Племенные 
религии. Религии древних цивилизаций. 
Национальные религии. Особенности 
мировых религии. 

3 Буддизм. Происхождение буддизма. Вероучение и 
культ буддизма. Направление в буддизме. 

4 Христианство. Возникновение христианства и его сущность. 
Вероучение и культ христианства.  Основные 
направления христианства. 

5 Ислам. Экономические и идейные предпосылки 
возникновения ислама. Вероучение и культ 
ислама. Основные направления ислама. 
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В рабочей программе дисциплины «История религий» обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«История религий» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
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Б1.Б.6 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Концепции современного естествознания» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Концепции современного 
естествознания». 
Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний общенаучного кругозора, 
мировоззрения, основанных на знакомстве с достижениями современных естественных наук. 

Задачи дисциплины:  

 донести основные законы природы, основные взаимосвязи явлений в природе, её 
эволюционизм; 

 уметь опираться на знания естественных наук в своей профессиональной сфере; 

 научить началам методов индукции и дедукции при анализе информации, общих для 
всех наук. 

Дисциплина «Концепции современного естествознания»  имеет трудоемкость  2 з.е. 
 

Содержание дисциплины  
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Эволюция научного метода и 
естественно научной картины мира 
 

Научный метод. Естествознание и его роль в 
культуре. Этика научных исследований. 
Формирование научных программ. 
Естественнонаучные картины мира. 
Развитие представлений о природе. Развитие 
представлений о движении. Развитие 
представлений о взаимодействии. 
 

2 Пространство, время, симметрия Принципы симметрии, законы сохранения. 
Эволюция представлений о пространстве – 
времени. Специальная и общая теория 
относительности. 

3 Структурные уровни и системная 
организация материи 

Микро-, макро-, мегамир. Структурные 
уровни организации материи. Организация 
материи на физико-химическом и 
биологическом уровнях. Процессы 
физического уровня организации материи. 
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Процессы химического уровня организации 
материи. Процессы биологического уровня 
организации материи. 

4 Порядок и беспорядок в природе 
 

Механический детерминизм, хаос в природе. 
Динамические и статистические теории. 
Корпускулярно – волновой дуализм, 
соотношение неопределенностей. Принцип 
дополнительности. Принцип возрастания 
энтропии. Закономерности самоорганизации. 
 

5 Эволюционное естествознание Космогония, космология. Геологическая 
эволюция, эволюция жизни на Земле. 

 
В рабочей программе дисциплины «Концепции современного естествознания»   

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины  «Концепции современного естествознания»  являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.Б7.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в специальность» 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель учебной дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций через усвоение знаний и овладение умениями и навыками в сфере 
православной теологии для осуществления профессиональных задач и личностного 
интеллектуального и нравственного развития. 

Дисциплина «Ведение в специальность» имеет трудоемкость 2 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

Тема 1: Понятие теологии, её объекта, предмета и места в системе научного знания. 
Структура теологических дисциплин.  
Теология: история и содержание термина. Определение понятия согласно принятому 
образовательному стандарту. Объект теологии. Бог. Понятие о Боге в нехристианских 
религиях и религиозной философии. Деизм. Пантеизм. Теизм. Понятие о Боге в 
христианской теологии. Методы теологического знания. Соотношение веры и разума. 
Доказательства бытия Божия. Теология, как учение о мире и человеке. Божественное 
откровение как предмет теологии. Понятие об естественном и сверхъестественном 
откровении. Религия. Происхождение религии. Многообразие религий. Место теологии в 
системе научного знания. Теология как конфессиональная дисциплина. 
Единство теологического знания. Система теологии. Исторически обусловленные функции 
теологического знания (апологетическая, пастырская, аскетическая, доктринально-
догматическая и др.) и формирование на их основе отдельных теологических дисциплин. 
Священное Писание и его место в теологическом знании. Основное богословие. 
Догматическое богословие и его разделы (триадология, христология, экклезиология, 
антропология, сотериология). Нравственное богословие. Литургическое богословие. 
Исторические дисциплины теологии: библейская археология; церковная история; история 
христианской письменности; история христианского искусства. Прикладные разделы 
теологии (аскетика, гомилетика, пастырское богословие, церковное право). Специфика 
университетских теологических дисциплин. Междисциплинарные связи. Теология и 
религиозная философия. Теология и религиоведение. 

Тема 2: История становления теологии как науки. Современные проблемы и 
перспективы развития теологии. 
Основные этапы развития богословского образования и богословской науки в Древней 
Церкви. Становление богословского образования. Связь богословского образования с 
огласительной практикой. Становление богословской науки. Положительный и 
апологетический мотивы в развитии богословской науки. Связь богословской науки с 
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богословским образованием. Значительные богословские школы. Значение эпохи гонений и 
эпохи Вселенских соборов в развитии христианского богословия. 
Богословское образование и богословская наука на Западе (XI-XX вв.). Богословское 
образование на средневековом Западе. Университеты. Схоластика. Бонавентура: проблема 
отношения философии и теологии. Фома Аквинский: классификация наук. Философия и 
религия. «Естественная теология». Аввероизм. Оккам. Учение о двойственном знании. 
Возникновение протестантизма. Общая характеристика ранней протестантской теологии. 
Католическая реакция на протестантизм. Тридентский собор. Католическое богословие 
после Тридентского собора. Западное богословие в новое и новейшее время. Общие 
тенденции развития католического и протестантского богословия на современном этапе. 
Богословское образование и богословская наука в дореволюционной России. Духовная 
литература и письменность X-XVII вв. Становление духовного образования в XVI - XVII вв. 
Система духовного образования в Синодальный период. Богословские дисциплины в 
светской высшей школе. Богословская наука и ее связь с богословским образованием. 
Церковная наука в XVIII -  нач. ХIХ века. Свт. Филарет (Дроздов) как организатор 
систематической церковной науки. Достижения русской богословской науки в области 
изучения Священного Писания (Переводы Священного Писания, Библеистика, Библейская 
археология). Патрология (Переводы святоотеческих творений. Общие курсы. Наиболее 
выдающиеся монографические исследования). Догматическое богословие (Митр. Макарий 
(Булгаков)). Нравственное богословие. Пастырское богословие. Гомилетика.Апологетика. 
Церковная история. Византинистика. Церковное право. Литургика. Церковная археология и 
церковное искусство. Разгром богословской науки и богословского образования в России 
после октября 1917г. 
Русская богословская наука в изгнании. Русские богословы в эмиграции. Русское 
православное богословское образование за границей. Свято-Сергиевский Богословский 
институт в Париже. Выдающиеся деятели русской богословской науки в изгнании: архим. 
Киприан (Керн), еп. Кассиан (Безобразов), архиеп. Василий (Кривошеий). В.Н. Лосский, 
прот. И. Мейендорф. 

       Богословское образование и богословская наука в  России в XX – начале XXIв. Состояние 
богословской науки и богословского образования в 1917 - начале 1940-х гг. Возрождение 
богословского образования. Богословское образование и богословская наука в 1940-х - 1980-
х гг. Вклад светской науки в разработку отдельных областей богословской науки. Светские 
отечественные исследования в области истории Церкви, церковного искусства, древней 
литературы, византинистики. 
Современные проблемы и перспективы развития теологии. Состояние богословской 
науки и богословского образования на современном этапе. Реформа духовной школы. 
Религиозное образование мирян.  Актуальные проблемы современной церковной жизни и 
богословского образования в свете решений Юбилейного Архиерейского собора 2000г. 
Современные проблемы и перспективы развития богословия.  

Тема 3: Теология в системе высшего профессионального образования России.  
Образовательная модель теологии в российской высшей школе. Соотношение понятий 
«богословие» и «теология». Особенности «университетской» теологии в сравнении с 
духовно-академическим богословием. Теологическое образование в университетах Западной 
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Европы и его неприемлемость для России. Попытки введения теологии в университетах 
России в XVIII – XX вв. Проект  университетского преподавания теологии 
Н.Н.Глубоковского (начало XX в.). Опыт преподавания отдельных богословских дисциплин 
(догматического богословия, нравственного богословия, церковной истории и др.) в 
университетах России XIX в. Необходимость создания качественно новой университетской 
модели преподавания теологии в современной России. 
Задачи изучения теологии в системе высшего профессионального образования.  Система 
высшего образования в России. Законодательство о высшей школе. Причины введения 
теологии в систему высшего профессионального образования в России. Дискуссии в 
российском обществе по вопросу о преподавании теологии в высшей школе: аргументы «за» 
и «против». Конфессионально-образовательные профили подготовки специалистов и 
бакалавров – теологов  в российской высшей школе. Основные требования к уровню 
подготовки специалиста и бакалавра теологии. Цель подготовки теологов. Основные виды 
профессиональной деятельности будущего специалиста-теолога: научно-исследовательская, 
учебно-воспитательная, экспертно-консультативная, педагогическая. Теология как призвание 
и как профессия. 
Информационное обеспечение теологических дисциплин. Библиография теологии. 
Энциклопедии. Словари. Справочные издания. Текущая библиография. Значительные 
богословские журналы. Библиотеки. Архивы. Хранилища и собрания древних книг и 
рукописей - источников по истории богословской науки и богословского образования. 
Библиотечные каталоги. Интернет 

В рабочей программе дисциплины «Введение в специальность» обозначено 
материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Введение в 
специальность» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 
 

Б1.Б.8.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Догматическое богословие» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цели учебной дисциплины: формирование  

 целостных представлений  о догматическом учении Церкви;  

 догматического сознания (мировоззрения) на основе изучения богословского 
наследия; Вселенской Церкви; 

 воспитание христианского отношения к окружающему миру. 
Дисциплина «Догматическое богословие» имеет трудоемкость 12 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

Тема 1. Введение в изучение предмета, православное учение о богопознании 
Богословие как наука. Предмет христианской теологии, ее задачи и метод. Разделы 

христианской теологии. Место догматического богословия в корпусе теологических наук. 
Основные источники догматического богословия. Вероучительная литература (Библия, 
исповедания, символы, катехизисы, символические книги и т.д.). Понятие о Божественном 
Откровении, Священном Предании и его формах, Священном Писании. Процесс 
формирования и развития христианской теологии. Богословские системы. «Западное 
пленение» православного богословия (проблема излишней схематизации и схоластичности). 
Святоотеческий принцип существования догматического богословия.  

Понятие о богопознании. Принципы христианской гносеологии. Способы и пути 
богопознания. Естественный способ богопознания: путь отрицания свойств, присущих 
творению; путь причинности; путь аналогии; путь превосходства. Сверхъестественный 
способ богопознания: путь Откровения. Нравственные условия богопознания. Характер и 
границы богопознания. Богословские споры о богопознании в восточном и западном 
христианстве (исторический обзор). 

Тема 2. Православная триадология 
Истина бытия Божия. Учение о существе Божием. Единство существа Божия. 

Непознаваемость существа Божия и возможность познания проявлений Божиих в мире. 
Понятие о «существенных свойствах». Свойства апофатические (онтологические) и 
катафатические (духовные). Антропоморфизмы Священного Писания. Отношение свойств 
Божиих к Его сущности и истинность наших представлений о Боге. 

 Значение догмата о Пресвятой Троице как основания христианской религии. 
Непостижимость догмата о Пресвятой Троице. История тринитарного догмата (краткий 
обзор): доникейский период в истории троичного богословия; тринитарные споры IV 
столетия; троичное богословие Великих Каппадокийцев; тринитарные заблуждения после II 
Вселенского собора. Троичная терминология: «сущность», «энергия», «природа», 
«ипостась», «личность». Свидетельства Откровения о троичности Лиц в Боге: Священное 
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Писание Ветхого и Нового Завета; Священное Предание. Божественное достоинства и 
равенство Отца, Сына и Святого Духа. Различие Божественных Лиц по Их ипостасным 
свойствам. Учение о монархии Отца. Римо-католическое учение о Filioque: исторический 
обзор, основные положения доктрины и противоречия между восточной и западной 
богословской традицией. 

Тема 3. Космология (учение о творении) и антропология 
Основные принципы христианской космологии. Ангелология, антропология, учение о 

зле и теодицея: общие положения. Бог как Творец мира. Нехристианские концепции 
происхождения мира. Принцип творения ex nihilo. Вечность Божественного замысла о мире. 
Творение и время. Побуждение и цель творения. Совершенство творения. Проблема 
происхождения зла. Бог как Промыслитель мира. Понятие о Промысле Божием: предметы и 
виды Божественного Промысла; образ божественного промышления о мире (естественный и 
сверхъестественный). Промысл Божий и человеческая свобода. Христианский ответ на 
проблему детерминизма. О возможности познания Промысла Божия человеком. 

 Отношение Лиц Пресвятой Троицы к тварному миру. Образ Откровения Пресвятой 
Троицы в мире. Участи Лиц Пресвятой Троицы в деле творения и Промысла. Мир духовный 
или ангельский: ангелы в Священном Писании; природа ангелов и ее совершенство; цель и 
назначение бытия ангелов; небесная иерархия. Демонология: основные положения. 

Основные принципы христианской антропологии: сотворение человека  
Богом. Двуединство человеческой природы. Прародители человечества и проблема 
происхождения всего человеческого рода. Преадамизм и полигенизм. Состав человеческой 
природы: дихотомия и трихотомия. Значение тела в составе человеческой природы. Тело как 
орган души. Человеческая телесность и проблема Спасения человека. Душа в составе 
человеческой природы. Богословские концепции происхождения человеческих душ. 
Свойства человеческой души: духовность, самостоятельность, разумность и сознательность, 
свобода, бессмертие. Отличие души человеческой от душ животных. Образ и подобие Божие 
в человеке. Черты богообразности в человеке. Назначение человека: приобретение 
богоподобия. Проблема обожения и ее решение в православном богословии и аскетической 
традиции. Совершенство человека до грехопадения. Грехопадение человека и его 
последствия. Понятие о первородным грехе (peccatum originale): происхождение термина; 
свидетельство Священного Писания; святоотеческое учение о первородном грехе. Грех: 
сущность и значение понятия. Грех и страстность. Пессимистический взгляд на падшее 
человечество. Проблема «наследия Адама». Вина Адама и ее последствия. Основные 
особенности восточно- и западно-христианского учения о первородном грехе. Проблема 
оценки понятия «первородный грех» в контексте православной Традиции. 

Тема 4. Христология и православное учение о спасении 
Православное учение о Боге Спасителе. Предвечный Совет Пресвятой Троицы и 

домостроительство спасения. Участие в деле Спасения Лиц Пресвятой Троицы. Учение о 
Лице Спасителя и о таинстве Воплощения. Свидетельства Откровения о полноте 
человеческой природы в лице Иисуса Христа. Отличие Иисуса Христа по человечеству от 
других людей. Христианская мариология и проблема непорочного зачатия Девы Марии в 
контексте православного богословия. Христианский догмат о Лице Искупителя и его 
история. Христология в доникейском богословии. Христологические ереси: попытка 
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классификации. Материальный докетизм, формальный докетизм. Полемика свв. Григория 
Богослова и Григория Нисского с учением Аполлинария Лаодикийского. Феодор 
Мопсуестийский, Несторий и  несторианство. Догматические воззрения блаж. Феодорита 
Кирского. Богословский воззрения св. Кирилла Александрийского и его формула о «единой 
воплощенной природе Бога Слова». Архим. Евтихий и рождение монофизиства: сущность 
ереси и аргументация. Определение IV Вселенского собора и эволюция монофизитства 
(основные черты монофизитского богословия в трудах Севира Антиохийского и Филоксена 
Маббугского). Принцип и образ ипостасного соединения во Христе двух естеств и его 
следствия. Учение о communicatio idiomatum. 

 Понятие об Искуплении в свете данных Священного Писания. Необходимость 
Искупления для спасения человека. Этимология слова «искупление». Цель Искупления. 
Особенность сотериологического учения Христианской Церкви и его отличия от других 
религий. Обзор основных «теорий искупления», существующих в христианском богословии. 
Составляющие дела Спасения: Боговоплощение, учение Иисуса Христа (закон веры, закон 
жизни и деятельности, пророчества Иисуса Христа). Чудеса Спасителя: цель и значение. 
Принесение искупительной крестной жертвы Иисусом Христом и ее плоды. 

Тема 5. Экклезиология и эсхатология 
Учение о Боге Освятителе. Учение и благодати. Участие Лиц Пресвятой Троицы в деле 

освящения творения. Виды благодати. Отношение благодати к свободе. Проблема синтеза 
христологии и пневматологии. Значение веры и добрых дел в освящении человека. 

 Понятие о Церкви, ее основание, цель и назначение. Иисус Христос – Глава Церкви. 
Святой Дух в жизни Церкви. Существенные свойства Церкви. Кафоличность Церкви. 
«Один» и «многие» в евхаристическом сознании Церкви. Устройство евхаристической 
общины как выражение кафоличности. Апостоличность Церкви. Богоустановленная 
церковная иерархия. Принцип апостольского преемства и «сакраментальность» 
священнослужения. Служение клириков и служение мирян. Необходимость принадлежности 
к телу Церкви для Спасения. Церковь земная и небесная. Вселенская, поместная, локальная 
Церковь: проблема соотношения локальности и универсальности. Проблема границ Церкви и 
ее современное осмысление. Молитвенное богословие о Церкви. 

Принцип почитания икон в христианской Церкви. Смысл и содержание  иконы. 
Основные каноны христианского искусства. Богословское осмысление таинства Церкви 
(Крещение, Миропомазание, Евхаристия, Покаяние, Брак, Елеосвящение, Священство). 
Проблема «преложения Даров» в Евхаристии и пути ее решения в современном 
христианском богословии. 

Учение о Страшном Суде, Царствии Божием и эсхатологическом пребывании 
(перихорезе) праведных с Богом. Рай и ад. Образ Рая в христианской традиции. Критика 
идеи апокатастасиса у Оригена и современных богословов. Малая и большая эсхатология. 
Учение Православной Церкви о мытарствах.  

В рабочей программе дисциплины «Догматическое богословие» обозначено 
материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
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справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Догматическое 
богословие» являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.Б.8.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литургическое богословие» 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цели дисциплины:  

 формирование целостных представлений об истории богослужения, его 
становления, смысла и значения, богословского понимания; понимания  роли и 
значения богослужения в Православной Церкви и в других христианских конфессиях, 
спасительности и красоты богослужения;  

 развитие умений и опыта работы с историческими и богослужебными источниками. 
Дисциплина «Литургическое богословие» имеет трудоемкость 10 з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам 
 

 Тема 1. Введение в 
предмет 

Введение в предмет. История литургической науки.  
Молитва, богослужение, обряд, ритуал, мистерия и пр.  
Место совершения богослужения и предметы культа. 
 

Тема 2. Христианское 
богослужение и его 
связь с церковным 
вероучением 

Таинство и обряд, основные христианские таинства, 
богослужение. Таинственная жизнь Церкви. Понятие о 
Таинствах. Смысл и значение Таинств Православной Церкви. 
Таинство и обряд в диалектическом единстве. Смысл и 
значение обряда (чинопоследования) в совершении Таинства. 
Таинства в понимании других христианских деноминаций. 
Роль священнослужителей в совершении Таинств в 
католичестве, в протестантизме, в православии 

Тема 3. Евхаристия - 
Таинство Церкви 

Установление Таинства Евхаристии. Совершение Евхаристии в 
апостольское время и в другие исторические периоды. Ранние 
литургии. Формирование литургических семей. История 
анафоры. Развитие византийского формуляра литургии. 
Причащение мирян в разные исторические эпохи. 
Чинопоследование Таинства Евхаристии. Чинопоследование 
проскомидии. Место и значение Литургии Слова (Литургия 
оглашенных). Последование Литургии верных. 
Чинопоследование литургии Преждеосвященных Даров. Ее 
место в великопостном богослужении. 

Тема  4. Таинства и 
обряды 

Таинство Крещения. Таинство Миропомазания. Таинство 
Покаяния. Таинство Брака. Таинство Елеосвящения. Таинство 
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Священства. Молебные пения.  
Последования христианского погребения 

 Тема 5. Сравнительная 
литургика 

Богослужение нехалкидонских, католической и 
протестантских Церквей 

Тема  6. Историческая 
литургика и её предмет 

Раннехристианское богослужение в его связи с храмовым и 
синагогальным иудейским богослужением. «Литургический 
дуализм» иудеохристианства и его богословский смысл. 
Сущность литургического развития после IV-го века и его 
причины. Мистика храма и храмостроительства. Схема 
чинопоследования.  

Тема 7. Эортология Древнейшие христианские праздники. Пасха и Пятидесятница, 
как первооснова церковного года. Счисление времени в 
древнем мире. Календарь и его реформы. Формирование 
церковного календаря в связи с Пасхалией. Порядок расчета 
Пасхи. Возникновение новых христианских праздников. Дни 
памяти мучеников и других христианских святых.  

Тема 8. Гимнография Древнейшие формы христианских богослужебных текстов и 
песнопений.  Гимнографические школы и этапы развития 
гимнографических типов. Церковные песнописцы в Византии 
(Роман Мелод, Андрей Критский, Иоанн Дамаскин, Косьма 
Маиумский, Феодор Студит, Кассия и др.) 

Тема 9. Типикон и 
богослужебные книги 

Историческое развитие Типика. Древние кафедральные и 
монастырские богослужебные уставы. Устав Песненного 
последования, Святогробский устав, Студийский и 
Иерусалимский уставы. Формирование корпуса 
богослужебных книг. Древние евхологии, часословы, 
типиконы, лекционарии, бревиарии, миссалы, 
гимнографические сборники. Развитый («неосавваитский») 
Иерусалимский устав в греческих и славянских Церквах. 
Богослужение в славянских странах и в Древней Руси. 
Реформы русского богослужения. Богослужение на Западе 

 
В рабочей программе дисциплины «Литургическое богословие» обозначено 

материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Литургическое 
богословие» являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.Б.8.3 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История христианской письменности и патристика» 
 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: – духовная ориентация студентов в сфере христианской письменности и 
литературного творчества отцов Церкви, приобретение навыков углубленного прочтения 
духовной литературы. 

Задачи дисциплины:  

 выработать понимание различия между “светской” (мирской) и религиозной 
литературой; 

 сформировать умение видеть и находить точки их соприкосновения и 
противостояния. 

Дисциплина «История христианской письменности и патристика» имеет 
трудоемкость 4 з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в изучение 
предмета. Доникейские отцы 
Церкви 

Введение в историю христианской 
письменности. Мужи апостольские. Греческие 
апологеты: Аристид, Иустин Философ, Пр. 
Афинагор Афинянин, «Послание к Диогнету». 
Западные христианские писатели II–IIIвв. 
Александрийская богословская школа II–
начала III веков.  

2 Золотой век святоотеческой 
письменности (IV–началоV 
вв) 

Новоалександрийская и Капподокийская 
богословские школы. Св. Василий Великий. 
Григорий Богослов.Свт. Григорий Нисский. 
Свт. Иоанн Златоуст. Преп.Ефрем 
Сирин.Евсевий Кесарийский. Аскетические 
творения IV–Vвв.Западные отцы Церкви IV– 
первой половины V вв. Св. Амвросий. Блж. 
Иероним Стридонский. Блж. Августин.. 

3 Свв. Отцы (V–VIIIвв.). 
Окончание эры Вселенский 
соборов 

Свт. Кирилл Александрийский. Антиохийская 
богословская школа. «Ареопагитский корпус». 
Император Юстиниан. Преп. Максим 
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Исповедник. Монашеская письменность V–
VIII веков. 

4 Святоотеческая 
письменность  средне и 
поздневизатийского периода 
(IX–XVвв.) 

Св. Иоанн Домаскин. Свт. Фотий 
Константинопольский. Преп. Симеон Новый 
Богослов. Свт. Григорий Палама. Богословие 
поздневизантийского периода. Николай 
Кавасила, второе поколение паламитов. Свт. 
Марк Ефесский. Георгий Схоларий 

 
В рабочей программе дисциплины «История христианской письменности и 

патристика» обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 
литература, дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. 
Важными составляющими дисциплины «История христианской письменности и патристика» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.Б.9.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в Новый Завет» 
Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цели учебной дисциплины: 

 формирование целостных представлений  о содержании Четвероевангелия,  

 изучение текстологии  Нового завета,  

 формирование навыка практического применения знаний текстов Нового Завета, 
 
Задачи:  

 формирование понимания предмета, метода православной теологии, места теологии в 
системе наук,  

 развитие навыков анализа религиозных концепций, воспитание христианского 
отношения к окружающему миру. 
Дисциплина  «Введение в Новый Завет» имеет трудоемкость 7  з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины 

Введение Базовые понятия. Композиция Нового Завета. Другие 
раннехристианские тексты (писания «мужей апостольских», 
тексты из Наг-Хаммади). Развитие христианского канона. 
Основы текстологии 

Контекст Нового Завета: 
греко-римский мир 

Основные особенности аграрного общества. Общие 
особенности религий греко-римского мира 

Контекст Нового Завета: 
иудаизм 

Монотеизм. Завет. Тора. Храм и синагога: места поклонения 
Богу. Многообразие раннего иудаизма. Политические 
кризисы в Палестине и их значение 

Предания об Иисусе в 
греко-римском контексте 

Устные предания в ранней церкви. Особенности развития 
церковной традиции. Жанр Евангелий 

Евангелие от Марка: 
Иисус как страдающий 
Сын Божий 

Синоптическая проблема: суть и основные попытки решения; 
Марк как самое раннее Евангелие. «Мессианская тайна». 
Образ учеников. Проблема концовки Мк. Роль Мк в 
церковной истории 

Евангелие от Матфея: 
Иисус как новый Моисей 

Служение Иисуса как исполнение израильских Писаний. 
Нагорная проповедь. Отношение Мф к Закону и иудаизму. 
Отвержение Иисуса иудейскими вождями. Особый материал 
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Матфея (М 

Евангелие от Луки: 
Иисус как Спаситель 
мира 

Универсализм Лк. Иисус как совершенный образец 
праведника. «Проповедь на равнине». Социальная тематика 
Лк. «Евангелие женщин». Особый материал Луки (L) 

Второй том Луки: 
Деяния Апостолов 

Значение Деян для осмысления христианских истоков. Жанр 
Деян. Переход от Лк к Деян. Темы речей в Деян. 

Евангелие от Иоанна и 
Послания Иоанна: 
Посланец с Небес 

Сопоставление Ин и синоптиков. Евангелие от Иоанна в 
литературно-историческом, редакционном, тематическом и 
сравнительном ракурсе. «Источник знамений». Евангелие от 
Иоанна и Оды Соломона. Иоанновы Послания: вопросы 
жанра и авторства, борьба с докетизмом 

Жизнь Иисуса Источники: канонические и внеканонические. Критика 
«мифологической» школы. Контекст: еврейская апокалиптика 
и эсхатология?! Иисус и Иоанн Креститель. Служение Иисуса 
в эсхатологическом контексте. Весть о Царстве. Мессианская 
тема. Этика. История Страстей 

От Иисуса к Евангелиям: 
начало христианства 

Воскресение: история и богословие. Воскресение в 
эсхатологическом и апокалиптическом контексте. Начало 
христианской проповеди. Иерусалимская община. Ранние 
христологии 

Апостол Павел: 
биография 

Социальный статус и гражданство. Дохристианский период 
Павла: «по учению фарисей». Еврейское и эллинистическое 
образование Павла. Миссионерские путешествия. 
Апостольский собор. Инцидент в Антиохии. Хронология 

Апостольская миссия 
Павла: 1 
Фессалоникийцам 

Основание церкви в Фессалониках. Начало 
Фессалоникийской церкви в социально-историческом 
ракурсе. Церковь в Фессалониках после отшествия Павла 

Павел и проблемы его 
церквей: 1 и 2 Послания 
к Коринфянам 

Коринфская община. Основные богословские темы. Полемика 
с излишней «восторженностью» 

Павел и проблемы его 
церквей: Послания к 
Галатам, Филиппийцам и 
Филимону 

Гал и Флп: «оправдание верой» и полемика с 
«иудействующими». Христологический гимн в Флп. Флм: 
проблема рабовладения; значение Флм для понимания 
личности Павла 

Евангелие Павла: 
Послание к Римлянам 

Повод и цель написания послания. Основные богословские 
темы. Павел о «праведности Бога» и о судьбе Израиля 

Подражание апостолу 
Павлу: 
«девтеропаулинистские» 
и Пасторские Послания 

Псевдонимность в античном мире. Проблема авторства 
«девтеропаулинистских» и пасторских посланий.    
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Женщины в 
первохристианстве 

Античные представления о роли женщины. Женщины в 
служении Иисуса. Женщины в Павловых церквях. Павлово 
понимание роли женщин. Женщины после Павла 

Конфликты христиан с 
иудеями и язычниками: 
Послание к Евреям и 1 
Послание Петра 

Христиане и иудеи. Евр: Иисус как космический 
первосвященник, преемство и превосходство христианства. 
Христиане и язычники. 1 Петр: христиане во враждебном 
мире, «царственное священство» 

Христианские 
конфликты с 
христианами и 
космосом: Послания 
Иакова, 2 Петра и Иуды; 
Апокалипсис 

Иак: социальная риторика, взаимосвязь с богословием Павла 
и иудеохристианством. 2 Петр: «раннее католичество», 
апокалиптика. Иуд: апокалиптика, тема лжеучений. Откр: 
композиция, жанр, Откр в контексте апокалиптического 
мировоззрения, способы интерпретации 

Евангелие от Фомы: 
Иисус как 
(гностический) учитель 
мудрости 

Взаимосвязь с синоптиками. «Гностические» черты?! 
Научные споры о значении Евангелия от Фомы для 
осмысления раннего христианства 

 
В рабочей программе дисциплины «Введение в Новый Завет» обозначено 

материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Введение в 
Новый Завет» являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

Б1.Б.9.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в Ветхий Завет» 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель учебной дисциплины - ознакомление с основными понятиями Священной истории 
Ветхого завета; с исагогикой и экзегетикой ветхозаветных книг; с главными вопросами 
библейского богословия. 
Задача дисциплины - развитие навыков анализа религиозных концепций. 

Дисциплина  «Введение в Ветхий Завет» имеет трудоемкость 4  з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 
Тема 1. Понятие о Священном Писании. Происхождение Библии и значение в жизни 

христианина. Понятие каноничности. Канонические и неканонические книги Ветхого Завета. 
Переводы Ветхого Завета. 

Тема 2. Законоположительные книги ВЗ (Пятикнижие Моисея). Творение мира и 
человека, грехопадение. Первобытная история человечества.История патриархов Авраама, 
Исаака, Иакова. Исход народа Израиля из Египта (кн. Исход). Синайское законодательство: 
его историческое и религиозное значения (кн. Исход, кн. Левит, кн. Второзаконие). История 
сорокалетнего странствования Израиля по пустыне (Кн. Чисел и Второзаконие). 

Тема 3. Исторические книги Ветхого Завета.Завоевание Земли Обетованной. 
Эпоха судей (кн. Судей и Руфь).Эпоха единого царства: Саул, Давид, Соломон. Эпоха 

разделенного царства: северное царство (931-722 гг.), Южное царство (930-586 гг.) Эпоха 
вавилонского и персидского владычества: возвращение иудеев из вавилонского плена, 
строительство Второго Храма (VI-IV вв.). Неканоническое исторические книги Ветхого 
Завета. 

Тема 4. Учительские книги Ветхого Завета. Литература мудрости (книги: Иов, Притчи 
Соломона, Екклесиаст, Премудрость Соломона и Премудрость Иисуса сына Сирахова). 
Лирическая поэзия древнего Израиля: книга Песнь песней, Псалтирь. 

Тема 5. Пророческие книги. Книги великих пророков. Книги малых пророков. 
В рабочей программе дисциплины «Введение в Ветхий Завет» обозначено 

материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Введение в 
Ветхий Завет» являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.Б.10.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История Древней христианской Церкви» 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цели дисциплины: дать сведения об истории древней Церкви как богословской науке и как 
части истории позднеримской и ранней Византийской империи. 

Дисциплина «История древней христианской Церкви»,  имеет трудоемкость 2  з.е. 
 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

Раздел 1. Введение в предмет 
Тема 1.1. Понятие о науке истории Церкви. Методы исторического исследования. 
Вспомогательные исторические дисциплины. Периодизация истории Церкви. Обзор 
современного состояния (конец XIX – начало XXI вв.) зарубежной и отечественной 
церковно-исторической науки.  

Раздел 2. Церковь в эпоху гонений 
Тема 2.1. Возникновение и распространение христианства. Приготовление человеческого 
рода к пришествию Господа Иисуса Христа. Язычество и иудейство перед пришествием 
Христовым. Политическое состояние Иудеи. Эллинизм как культурно-историческое явление. 
Языческая религия и философия. Религиозное состояние Иудеи. 
Основание Христианской Церкви в день Пятидесятницы. Церковь в апостольский период. 
Иудео-христиане и языко-христиане. Апостольский собор в Иерусалиме. Деятельность Свв. 
Апп. Петра и Павла и других свв. апостолов.  
Тема 2.2. Христианство в Римской империи. Положение Церкви до св. Константина 
Великого. Гонения на христиан. Причины гонений. Периодизация гонений. История 
гонений. Христианские мученики. Значение мученичества для Церкви. Литературная 
полемика язычников против христиан. Церковный строй в доникейский период. Расколы 
(новацианство и др.). 
Тема 2.3. Борьба Церкви с ложными учениями. Иудео-христианские заблуждения. 
Гностицизм. Манихейство. Монтанизм. Монархианство. 

Раздел 3. Церковь в эпоху Вселенских Соборов 
Тема 3.1. Распространение христианства в эпоху Вселенских соборов. Христианизация 
Египта, Палестины, Сирии, Армении, Грузии, Эфиопии, Галлии, Германии, Испании, 
Британии. 
Тема 3.2. Христианизация Римской империи. Прекращение гонений на христиан в начале 
IV века. Миланский эдикт. Св. император Константин Великий. Имп. Констанций. Имп. 
Юлиан Отступник и последняя попытка языческого реванша. Церковь и государство в новых 
условиях.  
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Тема 3.3. Церковная организация в эпоху Вселенских Соборов. Римский папа. Восточные 
патриархаты. Епископы. Клир. Вопрос о степенях священства в древнейшую эпоху.  
Тема 3.4. Начало монашества. Протоаскеза (кумраниты, св. Иоанн Креститель; и др.). 
Египет. Свв. Антоний Великий, Пахомий Великий, Павел Фивейский, Арсений Великий, 
Макарий Египетский и др. Монашество в Египте; в Сирии и Палестине; в Малой Азии (св. 
Василий Великий). Древнейшие монашеские уставы. Апофтегмы старцев пустыни. 
Тема 3.5. Еретические течения и полемика с ними. Эпоха Вселенских соборов. 
Возникновение и развитие арианского спора до Первого Вселенского собора. Первый 
Вселенский собор в Никее. 
Тема 3.6. Борьба против арианства между 1 и 2 Вселенскими соборами. Причины 
сопротивления Никейскому символу. Богословские партии. Борьба арианства с 
Православием за преобладание в Церкви. Св. Афанасий Великий. Основные этапы развития 
христианского богословия. II Сирмийская формула. Распад арианской партии. Евномиане. 
Омиусиане. Каппадокийцы. 
Тема 3.7. II Вселенский собор в Константинополе. Никео-Цареградский символ. 
Дальнейшая судьба арианства. Имп. Феодосий Великий и его церковная политика. Св. 
Амвросий Медиоланский. 
Тема 3.8. Церковь после II Вселенского собора до начала несторианских споров. 
Оригенистские споры. Антропоморфитские споры как их важнейшая составляющая. Св. 
Иоанн Златоуст. Феофил Александрийский. Еретические течения и полемика с ними. Начало 
христологических споров. Аполлинарий Лаодикийский. Антиохийская христология. Феодор 
Мопсуэстийский и его учение. Несторианство.  
Тема 3.9. Св. Кирилл Александрийский. III Вселенский собор в Эфесе. Церковь после III 
Вселенского собора. Антиохийская уния 433 г. Дальнейшая судьба несторианства.  
Тема 3.10. Продолжение христологических споров. Возникновение монофизитства. 
«Разбойничий» собор в Эфесе (449). IV Вселенский собор в Халкидоне. Непреходящее 
значение Халкидонского догмата. 
Тема 3.11. Церковь после Халкидонского собора. Отступления от Халкидона. 
Монофизитство в Александрии, Антиохии, политике императоров. Энотикон Зинона (482). 
Разрыв с Римом: акакианская схизма (484 – 519). Восстановление единства Церкви. 
Эволюция монофизитских доктрин. Учение о «сложной природе». Севир Антиохийский. 
Леонтий Византийский.  
Тема 3.12. Император Юстиниан Великий и его церковная политика.  Становление 
системы церковного управления; кодекс императора Юстиниана.. Теория симфонии властей. 
Взаимоотношения светской и духовной властей на Востоке и на Западе. Спор о «трех 
главах». V Вселенский собор. 
Тема 3.13. Церковь после V Вселенского собора. Монофелитский спор. Доктринальная 
эволюция монофелитства (моноэнергизм; классическое монофелитство). Св. Софроний 
Иерусалимский. Св. преп. Максим Исповедник. VI Вселенский собор. 
Тема 3.14. Иконоборческие споры в Византии. Исаврийская династия в Константинополе. 
Первый период иконоборчества (726 – 787). Иконоборческий собор в Иерии 754 г. Гонения 
на иконопочитателей. Монашеская оппозиция. Св. Иоанн Дамаскин. Св. Стефан Новый. VII 
Вселенский собор. Церковь после собора. Св. Тарасий Константинопольский. Второй период 
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иконоборческих споров. Св. Никифор Константинопольский (806 – 815). Св. преп. Феодор 
Студит. Иконоборческий собор 815 г. II период иконоборчества. Торжество Православия 
(843). Св. Мефодий, Феодора и дело о прощении Феофила. Отношение к иконоборчеству на 
латинском Западе. 

Раздел 4. Церковь в середине IX – середине XV вв. 
Тема 4.1. Константинопольский Патриархат во второй пол. IX – Х вв. Св. Игнатий. Св. 
патриарх Фотий. Западная церковь в IX в. Папа Николай I. Споры между Западом и 
Востоком во второй пол. IX в. Миссия среди славянских народов. Свв. равноап. Кирилл и 
Мефодий. Обращение Болгарии в христианство. 
Тема 4.2. Св. патриарх Николай Мистик. Взаимоотношения между Западом и Востоком в 
нач. Х в. Вопрос о четвертом браке. Имп. Лев VI Мудрый.  
Тема 4.3. Церковь на Востоке в Х - первой пол. ХI в. Состояние патриархатов. Духовное 
просвещение. Монашество и его центры. Малая Азия. Св. Гора Афон. Студийская школа 
исихазма. Новый виток иконоборческих споров. Церковные соборы при Алексии I Комнине 
(1081 – 1118). Осуждение Иоанна Итала, Льва Халкидонского, Нила Калабрийского, 
Евстратия Никейского.  
Тема 4.4. Великий Церковный раскол в 1054 г. и его интерпретация в современной 
историографии. Оформление и закрепление раскола (1054 – 1204). История греко-латинской 
полемики в XI – XII вв. Св. Никита Стифат. Св. Николай Мефонский: полемика с 
латинянами, неоязычниками и Сотирихом Пантевгеном. Константинопольские соборы 1156 
и 1157 гг.  

Тема 4.5. История попыток унии Православной Церкви с Римско-католической 
Церковью в XIII – XV вв. Тринадцатый век – эпоха латинского доминирования на Востоке. 
Попытки унии в эпоху Никейской империи. Никифор Влеммид. Тирания Михаила VIII  
Палеолога. Арсенитский раскол. Лионская уния. Дело Иоанна Векка. Св. Григорий Кипрский 
(1283 – 1289).  
Тема 4.6. Исихастские споры. Предпосылки споров. Афонское православное Возрождение. 
Св. Феолипт Филадельфиский. Св. Григорий Синаит. Варлаам Калабрийский. Григорий 
Акиндин. Никифор Григора. Прохор и Димитрий Кидонисы. Св. Григорий Палама, св. Нил 
Кавасила, Феофан Никейский, Иоанн Кантакузин, св. Филофей Коккин и борьба с 
антипаламитской ересью. Влияние неоплатонизма и томизма на философско-богословские 
воззрения антипаламитов. Константинополькие соборы 1341, 1351, 1368 гг. Переговоры о 
созыве Вселенского Собора. Кризис Византии и Флорентийская уния (1439). Св. Марк 
Эфесский. Геннадий Схоларий и сохранение духовных традиций Византии в условиях 
туркократии. 

 
В рабочей программе дисциплины «История древней христианской Церкви» 

обозначено материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «История древней 
христианской Церкви» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
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Б1.Б.10.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«История Русской Православной Церкви» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: сформировать систематические знания в области истории Русской 
Православной Церкви; понимание роли и значения служения Русской Православной Церкви 
в современном мире. 

Задачи дисциплины:  

 усвоить основные термины и понятия церковно-исторической науки актуальные в 
истории Русской Православной Церкви;  

 изучить хронологическую последовательность важнейших событий церковной 
истории; основные сведения о наиболее выдающихся деятелях Русской Православной 
Церкви; важнейшие современные концепции истории Русской Православной Церкви. 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви»,  имеет трудоемкость 6 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в предмет. 
Периодизация. 
Историография. 
Источники.  

Предмет и задачи курса. Место истории РПЦ в истории 
христианства, в истории России. Периодизация истории 
РПЦ. Историография курса; состояние церковно-
исторической науки в России. Источники по истории РПЦ.  

2 История Русской 
Православной Церкви 
в досинодальный 
период (до 1700 г.). 
 

Христианстве на Руси до св. Владимира. Летописное 
сказание о проповеди св. Апостола Андрея. Фотиево 
крещение Руси. Св. равноап. кн. Ольга. Принятие 
христианства: причины и последствия. Поход Владимира 
на Корсунь . Крещение Руси. Распространение 
христианства на Руси в конце X–XI вв. 

Учреждение митрополии в Киеве. Митрополиты-греки. 
Разделение Руси на епархии. Епархиальная структура и 
управление. Избрание владык. Положение Новгородского 
архиерея. 

Приходское духовенство: социальное и материальное 
положение. 

Богослужение в Киевский период. Первые храмы 
Древней Руси. Иконопись. Чудотворные иконы. Почитание 
святых мощей. Почитание святых. Свв. князья Борис и 
Глеб. 
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Первые монастыри в Киевской Руси, их положение и 
статус. Христианская жизнь в Киевский период. 
Католическая экспансия на территории Руси в кон. X - нач. 
XIII вв. Рыцарские ордена в Прибалтике. 

Отношение монголов к христианству и к православной 
Церкви. Роль РПЦ в освобождении русских земель. 

Ослабление влияния Константинопольского патриарха. 
Учение «Москва -Третий Рим».  

Структура епархиального управления. Церковный суд. 
Церковное землевладение. Реализация феодальных 

прав в церковных вотчинах. Борьба иосифлян и 
нестяжателей. Богослужение в Московской митрополии. 
Новые праздники и обряды. Попытки исправления 
богослужения прп. Максима Грека и Стоглавого собора. 
Храмовое строительство. Иконописание. Домострой. 

Русское монашество в XV–XVI вв. Появление и 
распространение на Руси ереси жидовствующих. 
Распространение веры в Пермском крае и на северном 
Поморье в XV–XVI вв. Свт. Стефан Пермский. 
Просвещение Казанского края. Явление образа Казанской 
Божией Матери. Христианство в Астрахани и Сибири. 

Положение Киевской митрополии по отделении ее от 
Московской. Право светского патроната. 
Взаимоотношения с Константинопольским Патриархом. 
Южнорусские митрополиты. 

Учреждение патриаршества в России. Новая 
иерархическая структура РПЦ. 

Государство и Церковь. Государственное 
законодательство о Церкви. Дело патриарха Никона. 

Русские патриархи. Роль РПЦ в политической истории 
России XVII в. 

Кружок «ревнителей древлего благочестия» и начало 
церковной реформы.  Начало церковного раскола. 
Результаты реформы. 

Храмовое строительство. Школы иконописи. 
Состояние богослужения. 

Монастыри. Монастырская колонизация. 
Монастырские подвижники. 

История юго-западной Церкви. Брестская уния. 
Православный собор 1596 г. Воссоединение Украины с 
Россией. Подчинение Киевской митрополии Московскому 
патриарху. 

Старообрядчество; причины возникновения. Главные 
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деятели в XVII в. Отношение РПЦ к инославным 
исповеданиям.  

3 История Русской 
Православной Церкви 
в синодальный период 
(1700–1917). 
 

Отношение Петра I к Церкви. Патриарх Адриан. 
Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 
Синода. Духовный регламент. Структура и полномочия 
Синода. Место Синода в системе государственных органов. 
Законодательство петровского времени о Церкви. 

Церковная политика правительства в синодальный 
период. Политика просвещенного абсолютизма и вопрос о 
церковных вотчинах. Церковь в эпоху Великих реформ. 
Обсуждение вопроса о необходимости восстановления 
патриаршества в XVIII – начале XX вв. 

Епископат. Причины выдвижения украинских 
кандидатов на епископство в первой половине XVIII в. и 
замены их русскими со второй половины столетия.  
Епархиальное управление, епархиальный суд. Особенности 
положения украинских и грузинских епархий в составе 
РПЦ. Белое духовенство. Законодательство о духовенстве. 
Попечительства о бедных духовного звания, система 
пенсионного обеспечения. Духовная школа. Ученое 
монашество. Реформа духовной школы 1808 г.. Изменения 
программ духовных школ в царствования Николая I и 
Александра II. Духовное просвещение. Богословские споры 
первой половины XVIII в.: Феофан Прокопович и Киево-
Могилянская академия. Вопрос о переводе Библии на 
русский язык; Библейское общество в России. Монастыри: 
от упадка к возрождению. Отношение государства к 
миссионерской деятельности Церкви в синодальный 
период; причины изменений в политике. Внутренняя 
миссия в XVIII в. Причины изменений методов 
миссионерской работы в XIX в. Старообрядчество; 
эволюция основных направлений. Ереси и 
квазирелигиозные учения.  

4 История Русской 
Православной Церкви 
в новейший период  
(после 1917 г.). 
 

Церковь и революция. Поместный собор 1917–1918 гг. 
Восстановление патриаршества Св. Патриарх Тихон. 
Высший Церковный Совет, его состав. Определения 
Собора.Декрет об отделении Церкви от государства и 
школы от ЦерквиОтношение к Церкви советского 
государства. Ужесточение преследований РПЦ в годы 
нэпа: причины и последствия. Создание Временного 
Патриаршего Синода, его заявление о признании 
Советской власти. Возвращение в РПЦ иерархов. Кончина 
Патриарха Тихона. Местоблюстительство митр. Петра. 
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Угроза новых расколов. Григорианцы. «1927 г.». 
«Непоминающие». Отношения с православной диаспорой. 
Кампания по закрытию церквей. Сталинская конституция; 
начало массового террора; характер обвинений. Внешнее 
положение Церкви к 1939 г. Катакомбы. Причины 
сохранения большевиками церковной организации. 
Возвращение в юрисдикцию Патриархии западных земель. 
Религиозная политика советского правительства на 
присоединенных территориях. Патриотическая 
деятельность РПЦ в годы ВОВ. Начало возрождения 
церковной жизни на территории СССР. Церковная жизнь 
на оккупированных территориях. Религиозная политика 
нацистов. Встреча в Кремле 4 сентября 1943 г. 
Архиерейский Собор 1943 г. и избрание Патриарха. 
Образование Совета по делам РПЦ. Религиозное 
законодательство СССР. Восстановление церковной жизни 
на освобожденных от оккупации территориях, 
противоречия восстановительного процесса. 
Возобновление международной деятельности РПЦ. 
Кончина Патриарха Сергия, местоблюстительство 
митрополита Алексия. Архиерейский Собор 1944 г.; 
Поместный Собор 1945 г. «Положение об управлении 
РПЦ», его особенности; процедура избрания Патриарха. 
Церковная жизнь в 1948–1953 гг.: ужесточение 
антирелигиозной политики правительства, его причины. 
Новое наступление на Церковь в 1958–1964 гг.: причины и 
результаты. Архиерейский Собор 1961 г.; принятие 
реформы приходского управления. Церковь и 
диссидентское движениеСмена советского руководства в 
середине 80-х гг. и начало пересмотра религиозной 
политики. Подготовка к празднованию 1000-летия 
Крещения Руси. Поместный Собор 1988 г.; деяния Собора. 
Архиерейский Собор 1989 г. Кончина Патриарха Пимена. 
Архиерейские соборы 2004 и 2008 гг. Акт о 
восстановлении канонического общения Московского 
Патриархата и Русской Православной Церкви за рубежом. 
Внешние контакты РПЦ во время «перестройки» и 
постсоветский период. Кончина Патриарха Алексия II. 
Поместный Собор 2008 г.. Современное состояние Церкви 
и религиозности в России.  

 
В рабочей программе дисциплины «История Русской Православной Церкви»,   

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
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информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины  «История Русской Православной Церкви»,  являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.Б.11.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Введение в практическую и пастырскую теологию» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель учебной дисциплины – формирование целостных представлений  о пастырском 
служении в Православной Церкви, усвоение студентами догматических и канонических 
оснований пастырского служения. 

 
 
Задачи дисциплины: 

 Рассмотрение теологических предпосылок возникновения священства как особого 
института в истории;  
 Исследование истоков православного пастырства в контексте Священного Писания и 
Священного Предания;   
 Изложение нравственных качеств, достоинств и обязанностей, соединенных со 
священным служением; 
  Изложение церковно-юридических, канонических и гражданских прав и 
обязанностей священнослужителей. 
 

Содержание дисциплины 
 

1 Введение в практическую и пастырскую теологию 

1.1 Понятие о 
Пастырском 
богословии 

Понятие о предмете «Введение в практическую и пастырскую 
теологию». История науки. Определение понятия предмета, 
содержание курса, задачи, история, отношение к другим 
богословским наукам. Обзор литературы по предмету, 
источники, пособия. 

2 Богословские основы православного пастырства 

2.1 Богословие 
пастырства 

Догматические и аскетические основы пастырства. Понятие о 
Царствии Божием. Царство природы. Проявление греха и его 
последствий в этом царстве. Орудия борьбы с грехом и его 
последствиями. Виды пастырского служения. 

2.2 Основание 
пастырского 
служение в 
Священном Писании 
Ветхого и Нового 
Заветов 

Священство в Ветхом Завет. Избрание, поставление, 
требования к кандидатам в священники. Обязанности 
ветхозаветных священников.  
Новозаветное учение о священстве. Христос – Великий 
Архиерей, Прототип всех пастырей.  Образ христианского 
пастыря в Новом Завете.  
Цель и назначение Апостольского служения. Апостольское 
преемство и  его функция для Вселенской Церкви Христовой. 
Пастырство в Апостольское время. Наставления апостола 
Петра пастырям Церкви. Наставления апостола Павла, 
содержащиеся в его пастырских посланиях.  

2.3  Учение святых Пастырство в Послеапостольское время. Учение мужей 
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Отцов Церкви о 
православном 
пастырстве. 

Апостольских, христианских Апологетов, Святых отцов о 
православном пастырстве.: Учение св. Игнатия Богоносца о 
пастырстве. Святителя Григория Богослова. «Защитительное 
слово по поводу бегства в Понт». Святой Амвросий 
Медиоланский о пастырстве. Шесть слов святителя Иоанна 
Златоустого о священстве. «Правило пастырское» святителя 
Григория Двоеслова. 

3 Принципы и практические задачи пастырской деятельности. 

3.1 О пастырском 
призвании 

Божественное призвание на пастырское служение на примере 
ветхозаветных пророков.  
О священническом призвании в Новом Завете.  «Вкус» к 
епископству. Критерии, определяющие особое призвание 
христианина к пастырскому служению. 
Основания для принятия пастырского служения. 
Приготовление к священству. 

3.2 Подготовка к 
пастырскому 
служению 

Подготовка к пастырскому служению: духовная, 
интеллектуальная, внешняя.  

3.3  Посвящение в 
священнослужители: 
сакраментальные и 
церковно - правовые 
стороны 
посвящения. 

Необходимость внешнего посвящения в пастыря Церкви. 
Пастырская преемственность. Сакраментальная часть 
посвящения в пастыря  – священническая Хиротония. 
Канонические препятствия к посвящению. Святительское 
поучение к новопоставленному пастырю. «Ставленная 
грамота»  - церковно – правовой Документ Церкви, 
подтверждающий законность избрания и поставления в 
священнослужители.  

3.4 Права и обязанности 
пастырей Церкви 

Виды пастырского служения: Учительство, 
Священнослужение, Управление. Правительственная 
иерархия.  Делегирование пастырских полномочий от 
епархиального Архиерея.  
Ответственность пастырского служения. Церковные суды, их 
полномочия и компетенция.  
Канонические и гражданские права пастырей Церкви.  
Обязанности священников. Церковные должности и 
послушания священнослужителей. 
Органы, контролирующие деятельность священников.  

4 Аскетические принципы пастырского служения 

4.1 Этические и 
духовные 
требования к 
пастырям 

Необходимость аскезы в пастырском служении. Морально – 
нравственные критерии пастырского служения по учению 
святых Отцов и Учителей Церкви Христовой.  

4.2 Пастырские 
«искушения». 

Искушение страхом, неумеренной ревностью, малодушием 
(«разочарование»), излишней заботой о земном благополучии 
прихожан. 
Искушение властью, богатством  и славой («эффект 
чудотворства»). 
Существует ли явление так называемого «пастырского 
перегорания». Различие «прелести» от благодатного дара. 
Виды духовных дарований пастыря. 

5 Пастырская этика 
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5.1 Пастырство в 
разрезе социальных 
отношений. 

О поведение православного священника в обществе.  Пастырь 
в быту. Семейная жизнь пастырей. Целибат, «монашество на 
приходе». «Частная жизнь пастыря», увлечения, досуг. 
Материальное обеспечение священника. 

6 Пастырская эстетика 

6.1 Понятие о 
церковной эстетике 

Внешний облик православного пастыря. Церковные 
постановления относительно данного вопроса.  

6.2 Канон и 
эстетические 
представления 

Эстетика храмовой архитектуры. Необходимость знания 
священнослужителями канонов храмовой архитектуры. Канон 
и творчество. 

7 Церковно-юридические нормы, регулирующие деятельность 
священнослужителей.    

7.1 Иерархического 
устройства 
Вселенской Церкви. 

Каноны и Правила Вселенской Церкви, местные 
постановления Русской Церкви, ее положение в государстве, и 
применение их в практической деятельности пастырей. 

8 Пастырское служение в разрезе социальных, межконфессиональных и 
межэтнических отношений. 

8.1 Социальный вопрос 
и Церковь. 

Основы социальной концепции РПЦ. Богословское и 
пастырское её содержание. Основные  богословские 
положения. Церковь и нация. Церковь и государство. 
Соработничество Церкви и государства. Христианская этика и 
светское право. Церковь и политика. Труд и его плоды. 
Отношение Церкви к собственности. Христианское 
понимание войны и миротворческая деятельность Церкви. 

8.2 Противодействие 
преступности 

Пастырская забота о противодействии преступности. 
Пастырское душепопечение о заключенных. 

8.3 Отношение Церкви к 
браку 

Отношение РПЦ к гражданскому браку. Основания к 
расторжению церковного брака. Семья и Церковь. 
Пастырские методы лечения болезней современного 
общества. 

8.4 Пастырская этика в 
медицинской сфере. 

Православный взгляд на аборты и проблема контрацепции. 
Православная оценка идеологии «репродуктивных прав» и 
«суррогатного материнства». Генная терапия и пренатальная 
(дородовая) диагностика. Православный взгляд на продление 
жизни искусственными средствами и на прекращение жизни 
безнадежно больных (эвтаназия). Осуждение гомосексуализма 
и транссексуализма. 

8.5 Церковь и проблемы 
экологии 

Церковь и проблемы экологии. Пастырская ориентация в 
сфере светской науки, культуры и образования. Церковь и 
средства массовой информации. 

 
В рабочей программе дисциплины «Введение в практическую и пастырскую 

теологию» обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 
литература, дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. 
Важными составляющими дисциплины  «Введение в практическую и пастырскую теологию» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б3.Б12.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Религиозная философия» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины – дать углубленное представление о разнообразных концепциях религии, 
существовавших в западной и русской философии от древности до XXI в. 
Задачи дисциплины:  

 осмыслить место, роль, значимость метафизического дискурса для развивающегося 
мышления человека в многообразии философских подходов, исследующих 
реальность взаимоотношения  «человек- Бог»; 

 понять метафизику (первую, глубинную философию) как философское инобытие 
богословия, из которого вырастает философия и к которому она постоянно 
возвращается по диалектической спирали  в ходе своего развития; 

 проанализировать с позиции объективного разума, то есть с позиции исторического 
типа культуры,  пути формирования и развития религиозно-философских концепций в 
различных религиях и конфессиях; 

 раскрыть содержание основных религиозно-философских проблем, способ и систему 
их категориального решения. 

Дисциплина «Религиозная философия» имеет  трудоемкость 2 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 
Тема 1. Религиозная философия, ее предмет и функции 

Отношение «человек – Бог» как основной предмет религиозно-философской мысли; 
проблема становления диалектики трансцендентного и имманентного. Религиозно-
философский ответ на вопрос: как возможно трансцендентное в бытии имманентного? 
 Религиозная философия как философская аксиоматика религиозного опыта. Вера, 
теология и религиозная философия: тождество и различие. Вл. Лосский.  

Тема 2. Религиозно-философское понимание онтологии и гносеологии 
Высшее бытие как предмет разума; онтологическая проблема — Высшее бытие и мир как 
естественный порядок, ее метафизические решения. Анализ гносеологических путей ее 
решения; разум и вера, разграничение компетенций религиозной философии и теологии. 

Тема 3. Религиозно-философские проблемы  антропологии и аксиологии 
Святыня и ценности. Личность как открытость к Святыне. Личность и ценности. 
Философская антропология о человеке как личности и телесно-душевно-духовной природе. 
Автономная и религиозная этика. Социальный порядок и его духовно-нравственные основы. 
 

Тема 4. Христианство и его влияние на формирование древней религиозно-философской 
мысли 
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Античные религиозно-философские школы (платонизм, стоицизм, Аристотель) и их оценка 
раннехристианскими мыслителями; становление философской культуры Византии (жизнь по 
Евангелию как истинная философия в патристике).  
Проблемы Первоначала космоса и его творческого созидания, место и роли в нем человека 
(жанр «Шестоднева» и др.); сверхкосмическое назначение человека. Духовно-нравственный 
идеал; спасение. 

Тема 5. Христианство и становление западноевропейской  
религиозно-философской мысли Средних веков 

Августин, августинизм и неоавгустинизм (Бог и душа, духовное восхождение, постижение 
Бога разумом и озаряющая благодать, чувство истории). 
Схоластика (вера и разум, познание Бога, рациональные аргументы в пользу бытия Божия и 
пр.); томизм и неотомизм (естественная теология, вера и разум, этический идеал). 

 
 
 

Тема 6. Христианство и становление западноевропейской  
религиозно-философской мысли Нового времени 

Религиозная философия Декарта (самосознание и «идея Бога»). Теодицея как религиозно-
философская проблема (Лейбниц); «Бог философов и ученых» и «Бог веры» (Паскаль). 
Скептицизм и неверие — интеллектуальные, моральные, социальные и экзистенциальные 
корни неверия. Идеализм и религия. Появление философии религии как средства 
осмысления феномена религии в условиях секуляризации западной культуры. 

Тема 7. Западноевропейская религиозно-философская мысль  
Новейшего времени: экзистенциализм 

Религиозный экзистенциализм и персонализм (экзистенция в религиозном измерении. 
Кьеркегор. Э. Мунье о личности перед Богом, о личности и мире. К. Ясперс о философской и 
религиозной вере, трансценденции и коммуникации; Г. Марсель о тайне Бытия, трагической 
мудрости и надежде). Фундаментальная онтология и метафизика: Бытие, сущее и человек 
(М. Хайдеггер). 

Тема 8. Западноевропейская религиозно-философская мысль 
 Новейшего времени: феноменология религии 

Религиозный опыт, его виды и его непредвзятое описание и осмысление; Р. Отто о «Святом» 
как «совершенно ином»; М. Шелер о предстоянии перед Богом и «я-Ты» отношениях; М. 
Элиаде о всеохватывающем Sacrum («Священном») и его структуре. 
Критика редукционизма в понимании религии в психологии религии (Фрейд, Юнг, Фромм), 
в социологии религии (Дюркгейм), в культурологии религии (Шпенглер, Тойнби), в 
антропологических исследованиях религии (Тайлор, Фрэзер, Леви-Строс). 

Тема 9. Западноевропейская религиозно-философская мысль  
Новейшего времени: другие течения 

Философская герменевтика и искусство понимания духовно содержательных текстов (Г.-Г. 
Гадамер, П. Рикер). Тейярдизм о человеке в «божественной среде» (картина глобально-
исторической духовной эволюции и ее критика). Бог в философии процесса.   
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Протестантские религиозные философы ХХ в. (П. Тиллих о вере как «предельном интересе» 
и «предельном риске»; Тиллих о символизме религиозного языка; опыт построения 
протестантской догматики Карла Барта; Бонхеффер). 

Тема 10. Русская религиозно-философская мысль о Боге, мире, Церкви и человеке 
Философия славянофилов (соборность, религиозная миссия России, западные исповедания). 
Православная антропология (Киреевский, Несмелов, И. Ильин). 
Богочеловеческий идеал и метафизика всеединства (от Соловьева до Карсавина). 
Софианство как гнозис (Соловьев, Флоренский, Булгаков). Бердяев и его «Философия 
свободного духа». 

Тема 11. Русская религиозно-философская мысль 
и проблематика культуры 

Русская революция и трагедия атеистической интеллигенции; Восток и Запад. Философия 
свободы и творчества (Бердяев и его оппоненты).  
Православие и культура (Е.Трубецкой, С.Булгаков, И.Ильин, прот. Г. Флоровский, 
Г.Федотов, Степун, Аверинцев).  
 

Тема 12. Иудаизм и философия 
Еврейская предфилософская мысль в раннебиблейских текстах и в период Второго Храма. 
Еврейская мысль, Тора и Талмуд. Новейшие исследования (школа теофании А. Голицына). 
Формирование еврейской философии в средние века (Кабала, Моше бен Маймон и др.), 
связи греческой, арабской и еврейской философии; еврейская мысль в эпоху Просвещения, 
хасидизм и хабад; влияние европейской мысли на еврейскую (персонализм М. Бубера). 

Тема 13. Буддизм и философия 
Нирвана как Сверхбытие и как освобождение от страданий и реинкарнаций — центральная 
тема; буддийская онтология и антропология; буддийский духовный путь спасения.Духовно-
нравственный идеал; мышление, мудрость (праджня) и созерцание (дхьяна, чань, дзен); 
«четыре благородных истины»; отношение к «я»; философские школы хинаяны и махаяны. 

Тема 14. Ислам и философия 
Коран, Сунна и познание (ал-иджтихад). Средневековая мусульманская философия и наука 
(Бог и мир; истина, вера и разум; познание Бога; фигура пророка; роль наследия 
Аристотеля). Борьба ревнителей благочестия с философией; суфийская мудрость; 
ортодоксальные и модернистские тенденции.  

В рабочей программе дисциплины «Религиозная философия» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Религиозная философия» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.Б12.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Этика и аксиология в религии» 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель  дисциплины:   

 ввести в круг религиозно-этических и этико-философских проблем;  

 ознакомить с основными вопросами теологических и философских этических учений  
и с содержанием ценностных структур различных религиозно-этических систем, 
описывающих поведение человека в ситуациях морального выбора. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭТИКИ И АКСИОЛОГИИИ  
1.1. Этика как наука и раздел философии. 
1.2. Основные этапы развития этико-философской мысли. 
1.3. Аксиология в системе гуманитарного знания.  
1.4. Аксиология в контексте философии.  
1.5. Взаимосвязанность систем этики, аксиологии и религии. Основания религиозной этики.  

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКИ. 
2.1. Нравственное учение Нового Завета. 
2.2. Основные положения и категории христианской этики. 
2.3. История нравственных учений Восточного христианства. 
2.4. Некоторые отдельные вопросы нравственного богословия. Добро и зло в учениях 
Восточного христианства.  
2.5. Некоторые отдельные вопросы нравственного богословия. Добродетель и свобода воли в 
учениях Восточного христианства. 
2. 6. История нравственных учений Западного христианства (католицизма) и протестантизма. 
 

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ И ИХ ХРИСТИАНСКОЕ 
ОСМЫСЛЕНИЕ 
3.1. Здоровье человека в свете метафизической интерпретации бытия. Здоровье в аспекте 
онтологического самоутверждения личности. Здоровье как ценностная категория бытия. 
Состояние здоровья человека в раю и после изгнания из рая. Христос – врач душ 
человеческих. Забота о здоровье человека в миссии социального служения Церкви. 
Христианская оценка болезни. Нравственные вопросы алкоголизма и наркомании. 
3.2. Биомедицинская и медицинская этики: статус и взаимодействие. Медицина и мораль: 
христианский взгляд на зарождение и прерывание человеческой жизни. Предание Церкви о 
проблеме «одушевления» человеческого зародыша. Этические проблемы генной инженерии 
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и клонирования. Этические проблемы трансплантологии. Профессиональный кодекс 
православного врача. 
3.3. Этические аргументы в пользу и против смертной казни. Право человека на жизнь и 
право человека на смерть. «За» и «против» эвтаназии. 
3.4. Вопросы семейной нравственности. Этические проблемы контрацепции. 
3.5. Имущественная этика: основные христианские доктрины о богатстве и собственности. 
Святые Отцы о праве собственности. Социально-этические воззрения Климента 
Александрийского и свт. Иоанна Златоуста. Католическая социальная доктрина. Влияние 
протестантизма на имущественную этику. «Основы социальной концепции РПЦ» о труде и 
формах собственности. 
3.6. Экологическая этика: предмет, цели и задачи. Основные принципы и императивы 
экологической этики. Свобода и морально-экологическая ответственность. Христианская 
оценка экологической проблематики и ее отражение в «Основах социальной концепции 
РПЦ». 
3.7. Профессиональная этика как способ регуляции поведения в конкретных видах 
профессиональной деятельности. Этика священнослужителя. 

 
РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ НРАВСТВЕННЫХ УЧЕНИЙ НЕХРИСТИАНСКИХ РЕЛИГИЙ. 
4.1. Основы исламской этики: Коран и Сунна. Этика и право в исламских культурах.  
4.2. Этика в индуизме. 
4.3. Этика в буддизме. 
4.4. Этика конфуцианства.  
4.5. Этика даосизма. 
4.6. Этика синтоизма. 
4.7. Этика иудаизма. 

 
В рабочей программе дисциплины «Этика и аксиология в религии» обозначено 

материально–техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Этика и 
аксиология в религии» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
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Б1.Б13.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Церковнославянский язык» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: синхронное изучение системы церковнославянского языка во всей 
совокупности ее уровней для  использования знания языков сакральных текстов в области 
социально-гуманитарных наук в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины:  

 освоить нормы церковнославянской письменности, синтаксического строя 
церковнославянского языка,  выработать навыки интерпретации грамматической 
формы слова в церковнославянских текстах;  

 выработать навыки культурологической интерпретации сакральных текстов разных 
времен и жанров для уяснения норм традиционной морали и нравственности; 

 уяснить место евангельских текстов в системе современного русского литературного 
языка. 

Дисциплина «Церковнославянский язык» имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Историческая 
соотнесенность и 
функционирование 
церковнославянского языка. 

Современные славянские народы и их языки. 
Три группы славянских языков.. 
Церковнославянский язык как язык переводов 
с греческих христианских книг, возникший в 
связи с принятием христианства у славян. 
Существующие периодизации истории 
церковнославянского языка. Деятельность 
славянских Первоучителей Константина 
(Кирилла) и Мефодия и их последователей. 
Церковнославянский язык в советское время и. 
постсоветском хронотопе. 

2 Роль церковнославянского 
языка в истории русского 
языка и русского 
национального 
самосознания, 
церковнославянский язык 

Национальный язык как совокупность 
языковых состояний. Значение 
церковнославянского языка для развития 
русского книжного языка. Понятие 
церковнославянизмов (старославянизмов). 
Место церковнославянского языка в русском и 
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как учебная дисциплина советском менталитете. 
Церковнославянский язык как учебная 
дисциплина. Специфика изучения 
церковнославянского языка в условиях 
возвращения к христианской культуре.  

3 Письменность 
церковнославянского языка. 

Состав букв и их количество в кириллице. 
Звуковое значение букв. Греческие параллели 
в орфографии. Дублетные буквы. Буквы-
лигатуры. Стили письма: устав, полуустав, 
скоропись, вязь. Общие правила чтения. 
Диакритические знаки. Сокращение слов в 
церковнославянских текстах, их 
"расшифровка". Числовое значение букв. 
Орфография церковнославянского языка.  

4 Грамматика 
церковнославянского языка. 

Личные местоимения. Притяжательные 
местоимения. Глагол Грамматические 
категории глагола: лицо, число, время, залог, 
наклонение. Глагольные основы. Типы 
спряжения. Глагол быти. Личные и неличные 
формы глагола. Настоящее время, будущее 
время. Система прошедших времен. 
Парадигматика аориста. Имперфект. Перфекта. 
Плюсквамперфект. Причастия и деепричастия. 
Имя существительное. Типы склонения 
существительных. 1, 2, 3, 4 склонение. Родовая 
принадлежность, падежные окончания. Имя 
прилагательное. Категории имен 
прилагательных. Происхождение кратких 
(именных) и полных (местоименных) форм 
имен прилагательных. Особенности склонения. 
Степени сравнения прилагательных. 
Сравнительная степень. Слова, обозначающие 
числа. 

5 Лексика церковнославянского 
языка. 

Специфика словарного состава 
церковнославянского языка. 
Церковнославянизмы в русском литературном 
языке. Крылатые библейские выражения.  

6 Корпус церковнославянских 
текстов. 

Тексты Нового завета (Тайная вечеря, 
Гефсиманский сад, Поцелуй Иуды, Суд 
Пилата, Крестные страдания и смерть, 
Погребение Иисуса Христа, Воскресение 
Иисуса Христа). Богослужебные и житийные 
тексты (Первое послание к коринфянам 
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Святого апостола Павла, Слово огласительное 
святителя Иоанна Златоуста, Житие 
Александра Невского, Акафист святому 
праведному Симеону Верхотурскому).  

 
В рабочей программе дисциплины «Церковнославянский язык» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Церковнославянский язык» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.Б13.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Латинский язык» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: изучить основы фонетических, графических, лексических и 
грамматических средств латинского языка, релевантные созданию базы его дальнейшего 
самостоятельного изучения 
Задачи дисциплины: обучение правилам чтения, основам грамматики и синтаксиса 
латинского языка, что необходимо для самостоятельной работы с сакральными и светскими 
текстами на латинском языке; 
• овладение методикой  перевода (со словарем) и лингвистического анализа текста 
на латинском языке, основами латинской поэтики, стилистики и риторики, элементами 
римской культуры, аспектами генетического и типологического соприкосновения систем 
латинского, древнегреческого, церковнославянского и русского литературного языка;  
• формирование уважения к древности, ощущения родства культур и религий, без 
которых не может быть подлинной образованности. 

Дисциплина «Латинский язык» имеет трудоемкость 6 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Историческая 
соотнесенность и 
функционирование 
латинского языка. 
Роль латинского языка в 
истории русского языка 

Латинский язык в ряду индоевропейских 
языков. Роль латинского языка в истории и в 
современном  мире. Влияние латинского языка 
на формирование национальных языков 
Европы. Латинский язык, Соборная церковь и 
интернациональная научно-техническая 
терминология. Сходство и различие 
церковнославянского и латинского языка как 
языков богослужения. 
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2 Фонетический строй  
латинского языка 

Звуковой состав латинского языка. Система 
вокализма. Количество гласного (по природе и 
по положению). Дифтонги. Латинский 
консонантизм. Музыкальный характер 
латинского ударения. Количество слога. 
Правила ударения. Происхождение латинского 
алфавита. Древнейшие памятники латинского 
письма. Изменения в составе латинского 
алфавита. Роль латиницы в истории 
европейской культуры.  

3 Письменность латинского 
языка 

Классический латинский алфавит. Системы 
произношения. 

4 Грамматика латинского 
языка 

Имя существительное. Типы склонения 
существительных. Имя прилагательное. 
Прилагательные 1-2-го склонения. 
Прилагательные 3-го склонения. Особенности 
склонения. Имя числительное. Местоимение. 
Разряды местоимений. Личные местоимения. 
Склонение личных местоимений. 
Указательные местоимения. Особенности 
местоименного склонения. Употребление 
указательных местоимений в функции личных 
местоимений 3-го лица. Глагол. 
Грамматические категории глагола: лицо, 
число, время, залог, наклонение. Основные 
(словарные) формы глагола. Три глагольные 
основы. Типы спряжения. Глагол esse. Личные 
формы системы praesentis; времена, залоги, 
наклонения. Личные окончания 
действительного и страдательного залогов. 
Суффиксы времен и наклонений. Imperatīvus. 
Формы запрещения. Личные формы системы 
perfecti: времена, залоги, наклонения. Личные 
окончания perfecti indicatiīvi actīvi. Суффиксы 
времен и наклонений. Аналитические формы 
страдательного залога. Инфинитивы, 
причастия.  

5 Лексика латинского языка Лексическое богатство латинского языка. 
Греческие заимствования в латыни. Латинские 
основы в лексике христианского культа и 
современной научной терминологии. 
Латинизмы в русском языке. Латинские 
поговорки и крылатые выражения.  
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6 Корпус латинских текстов Orationes; Trisagion; Pater noster; Credo; 
Evangelium paschale; Psalmus tertius et 
tricesimus; De aetāte aureā, Ave, Maria!; 
Gaudeamus; Ad Melpomenen (Hor. Carmina III); 
Ad Postumum (Hor. Carmina, II); Ad Licinium 
Murenam (Hor. Carmina, II); Ad Lesbia (Cat. 
XIII;V).  

 
В рабочей программе дисциплины «Латинский язык» обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Латинский язык» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
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Б1.Б13.3 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Древнегреческий язык» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 

 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: обучить одному из языков сакральных текстов христианства, 
предоставив  возможность познакомиться с основополагающими вероучительными текстами 
на языке оригинала. 

Задачи дисциплины:  

 обучить правилам чтения, основам грамматики и синтаксиса древнегреческого языка;  

 научить владеть методикой  перевода (со словарем) и лингвистического анализа 
текста на древнегреческом языке;  

 сформировать уважения к древности, ощущения родства культур и религий. 
Дисциплина «Древнегреческий  язык» имеет трудоемкость 6 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Историческая 
соотнесенность и 
функционирование 
древнегреческого языка.  

Древнегреческий язык в ряду индоевропейских 
языков. Диалекты древнегреческого языка. 
Краткий очерк истории Древней Греции. 

2 Фонетический строй  
древнегреческого языка 

Гласные греческого языка: краткость и долгота 
гласных. Дифтонги: собственные и 
несобственные. Особенность дифтонгов, 
история дифтонгов в греческом. Сведения об 
ударении. Проблема ударения. Виды ударения, 
происхождение знаков ударения. Правила 
постановки ударения. Безударные слова: 
проклитики и энклитики. Согласные 
греческого языка: основная классификация. 
Понятие о придыхательных согласных. 
Особенности спиранта. 

3 Письменность 
древнегреческого языка 

Алфавит. Правила чтения. Две системы чтения 
в традиции греческого языка: эразмовская и 
рейхлиновская. Применение обеих систем. 

4 Грамматика 
древнегреческого языка 

Глагол: общие сведения. Основные 
грамматические категории глагола. Понятие о 
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среднем залоге (медиопассив). Виды 
наклонений и их особенности в греческом. 
Понятие о глагольной основе. Спряжения и 
классы глаголов. Глаголы 1 спряжения. 
Глаголы 2 спряжения. Неличные формы 
глагола: причастия, инфинитив, отглагольные 
прилагательные. Особенности инфинитива в 
греческом. 
Спряжение глагола в настоящем времени: 
система окончаний. Слитные глаголы. 
Особенности ударения при слиянии. 
Особенности спряжения слитных глаголов.
Будущее время. Три вида будущего времени в 
греческом. Слабое будущее (futurum I). 
Характер будущего времени и способы его 
присоединения к глагольной основе. 
Образование будущего времени 
действительного и среднего залога от основ на 
шумный согласный, образование будущего 
времени действительного и среднего залога от 
основ на сонорный, образование будущего 
времени действительного и среднего залога от 
гласных основ. Образование будущего 
времени страдательного залога от основ на 
шумный согласный, образование будущего 
времени страдательного залога от основ на 
сонорный, образование будущего времени 
страдательного залога от гласных основ. 
Исторические времена в древнегреческом 
языке и их особенности. Значение 
исторических временных форм. Понятие о 
приращении: качественное приращение, 
количественное приращение, приращение в 
приставочных глаголах. Имперфект: система 
форм. Аорист. Виды аориста. Слабый аорист. 
Характер времени аориста и способы его 
присоединения к глагольной основе. 
Образование аориста действительного и 
среднего залога от основ на шумный 
согласный, образование аориста 
действительного и среднего залога от основ на 
сонорный, образование аориста 
действительного и среднего залога от гласных 
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основ. Образование аориста страдательного 
залога от основ на шумный согласный, 
образование аориста страдательного залога от 
основ на сонорный, образование аориста 
страдательного залога от гласных основ. 
Удвоение: суть явления. Удвоение в перфекте. 
Образование форм перфекта. Удвоение и 
приращение в плюсквамперфекте. 
Образование форм в плюсквамперфекте. 
Сильные времена греческого глагола: futurum 
II, aoristus II, perfectum II.
Глаголы 2 спряжения. Классы глаголов 2 
спряжения. Особенности образования форм 
настоящего времени. Наиболее 
употребительные временные формы. 
Существительное: основные грамматические 
категории. 1 склонение существительных 
женского рода. 1 склонение существительных 
мужского рода. 2 склонение существительных 
мужского и среднего рода. Исключения 2 
склонения. 3 склонение существительных по 
типам основ: гласные основы, согласные 
основы, неправильности 3 склонения.
Прилагательное: особенности и основные 
грамматические категории. Прилагательные 3, 
2 и 1 окончания. Склонение прилагательных. 
Особенности 3 склонения прилагательных. 
Неправильные прилагательные. Согласование. 
Степени сравнения прилагательных: 
регулярные, более редкие, супплетивные.
Наречие. Виды наречий. Образование наречий. 
Степени сравнения наречий.
Местоимение: разряды местоимений. Вопрос о 
личных местоимениях 3 лица. Особенности 
парадигмы местоимений. 
Числительное. Разряды числительных. 
Особенности образования и изменения. 

5 Лексика древнегреческого 
языка 

Лексическое богатство древнегреческого 
языка. Греческие заимствования в латыни. 
Греческая лексика в лексике христианского 
культа и современной научной терминологии.  

6 Корпус древнегреческих 
текстов 

Чтение и анализ подлинных текстов: 1) Басни 
Эзопа: Χρεωφειλήτης. 2) Главы из Нового 
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Завета.  
3 ) Отрывки из произведений Ксенофонта.  
4) Свт. Василий Великий: Внемли себе  
5) К юношам о пользе чтения эллинских книг.  

 
В рабочей программе дисциплины «Древнегреческий язык» обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Древнегреческий язык» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
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Б1.Б14.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Государственно-конфессиональные отношения» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цели дисциплины 
Дисциплина «Государственно-конфессиональные отношения» имеет трудоемкость 5з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Тема 1. Взаимосвязь религиозных и правовых норм в процессе становления и развития 
государственно-конфессиональных отношений 

Взаимодействие религиозных и правовых норм в период древнего общества. Нормы 
религии и нормы права в канонизированных религиозных текстах (Библии, Коране, Талмуде 
и др.). Соотношение понятий «греховного» и «преступного». Роль священнослужителей в 
осуществлении правосудия в древних обществах. Церковный и светский суды. Особенности 
взаимодействия правовой и религиозной систем в истории России и в современных 
исламских государствах. Взаимосвязь различных отраслей права с религией в современной 
политико-правовой практике.  

Тема 2. Формирование и развитие представлений о свободе совести 
Свобода совести: происхождение термина. Свобода совести как философско-

этическая категория. Свобода совести как социально-историческое понятие. Развитие 
исторических представлений о содержании свободы совести. Веротерпимость в античном 
обществе. Пределы веротерпимости в Древней Греции. Дело Сократа. Имперский тип 
религиозной толерантности в Древнем мире. Причины гонений на христиан. Миланский 
эдикт о веротерпимости императора Константина. Юлиан Отступник и веротерпимость. 
Антиязыческое законодательство конца III – первой половины IV века.  

Проблемы религиозной свободы в период Средневековья. Формирование папской 
теократии (X–XI вв.). Изменение отношения к ересям. Осуждение ересей на Латеранских 
соборах, определение методов борьбы с ними. Крестовые походы против альбигойцев. 
Создание инквизиции, основные принципы ее деятельности. Испанская инквизиция. 
Инквизиция в Новом Свете. Борьба с еретиками и светская власть. Отношение Фомы 
Аквинского к ересям. Пределы терпимости в средневековом католицизме: П. Абеляр и М. 
Падуанский.  

Реформация и изменение представлений о свободе совести. Проблема свободы 
совести на Марбургском собеседовании Лютера и Цвингли. Отрицание свободы совести 
Ж. Кальвином. Сожжение М. Сервета. Борьба между Ж. Кальвином и С. Кастеллио по 
вопросу о свободе совести. Законодательное закрепление веротерпимости: Аугсбургский 
(1555) и Вестфальский (1648) мир. Отрицание веротерпимости в католической традиции. 
Нантский эдикт (1598) и его отмена (1685). 
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Эволюция понимания свободы совести в период Нового времени. (Н. Маккиавели, Т. 
Мор, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, А. Коллинз, П. Гольбах, Т. Джефферсон, Т. Пейн, Б. 
Франклин, Дж. Мелисон). Последствия отмены Нантского эдикта для развития религиозной 
ситуации во Франции. Религиозное законодательство Великой французской революции. 
«Декларация прав человека и гражданина» (1789). Французское религиозное 
законодательство XIX в. и его эволюция. Отделение церкви от государства во Франции 
(1904–1905). «Акт о веротерпимости» (1689) в Англии и его историческое значение. 
Положение католиков в Англии в XVIII в., антикатолическое законодательство.  

Тема 3. Модели государственно-конфессиональных отношений в современном мире 
Отношения государства с религиозными объединениями и модели государственной 

политики в сфере свободы совести и вероисповедания. Структурные элементы модели 
вероисповедной политики: концептуальные (теоретико-методологические) положения, 
правовая база, организационно-управленческие структуры (в том числе и 
специализированные). Виды моделей вероисповедной политики в истории России ХХ в.  

Клерикальное (конфессиональное) государство и его признаки. Теократическое 
государство. Понятие и признаки светского государства. Принцип свободы совести и его 
реализация в современных странах мира. Современный католицизм о религиозной свободе. 
Декларация «О религиозной свободе». Представления РПЦ о церковной свободе. «Основы 
социальной концепции РПЦ» 2000 г. Представители протестантских церквей о религиозной 
свободе. «Основы социальной концепции Российского объединенного союза христиан веры 
евангелической». «Основные положения социальной программы российских мусульман». 
Соотношение понятий «религиозная свобода» и «свобода совести».  

Типология религиозных объединений. Крупнейшие мировые религии: христианство, 
ислам, буддизм, иудаизм, синтоизм Организационно-институциональная структура 
религиозных объединений. Виды религиозных объединений (организаций и групп): 
конфессия, церковь, деноминация, секта, харизматический культ. Понятие о Церкви и ее 
юридической природе. Христианское учение о государстве (православие, католицизм, 
протестантизм). 

Понятие о моделях государственно-конфессиональных отношений. Государственная 
церковь. Кооперационная модель государственно-конфессиональных отношений. 
Конкордаты государств с Римско-католической церковью. Понятие и признаки 
сепарационной модели государственно-конфессиональных отношений. Американская, 
французская и немецкая модели государственно-конфессиональных отношений. 
Особенности взаимоотношений государства и конфессий в государствах Европейского 
Союза. 

Тема 4. Международные нормативные правовые акты в сфере отношений государства 
и религиозных объединений 

Свобода совести как устойчивый термин международного права. Отражение понятия 
«свобода совести» во Всеобщей декларации прав человека (1948), Европейской конвенции 
по правам человека и основным свободам (1950), Международном пакте о гражданских и 
политических правах (1966), Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и 
дискриминации на основе религии и убеждений (1981), Заключительном документе Венской 
Встречи представителей государств-участников Конференции по безопасности и 
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сотрудничеству в Европе (СБСЕ/ОБСЕ, 1989), Парижской хартии для новой Европы (1990) и 
др. Многообразие форм церковно-государственных отношений в рамках светского 
государства 

Тема 5. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в 
Российской империи 

Соотношение власти и церкви в Древней Руси (X-XIII вв.). Взаимоотношения 
княжеской власти и церкви в эпоху феодальной раздробленности. Позиция церкви в 
междоусобных конфликтах русских князей. Влияние Византийского патриарха на 
внутреннюю политику Руси. Формы взаимодействия церкви и государства в период 
феодальной раздробленности. Православная теократия на Руси в период московский царей. 
Положение церкви в правление Ивана Грозного. Раскол церкви и роль монарха в процессе 
борьбы за духовную власть. Взаимоотношения светской и церковной властей в ходе 
становления автокефалии и Московского патриархата. Роль церкви в сохранении 
государственности в период Смуты. Патриарх Никон и его роль в истории церковно-
государственных отношений на Руси, его реформа государственно-церковных отношений. 
Абсолютизм и Церковь. Государственно-церковные отношения в XIX веке. 

Статус и положение иноверцев и инославных в Киевской и Московской Руси. 
Положение и судьбы еретиков. Раскол РПЦ и положение старообрядцев. Указы о 
веротерпимости Петра I. «Священный союз» и идеология «евангельского государства» в 
эпоху царствования Александра I. Положение «христиан иностранных исповеданий» и 
иноверцев в XIX в. Устав духовных дел иностранных исповеданий. Указ 1905 г. о 
расширении прав инославных и иноверных исповеданий. Временное правительство и 
попытка решения вероисповедного вопроса.  

Тема 6. Основные этапы истории взаимоотношений советского государства и 
религиозных объединений 

Изменение отношений государства и Церкви в ходе и после трех революций в России. 
Декрет о свободе совести 1918 г. Участие церкви в социальных процессах в России в начале 
20-го века. Репрессии в отношении священнослужителей и паствы в советский период. 
Изменения в советском законодательстве о религиозных объединениях в 1920-е - 1930-е гг. 
Конституции 1918 г. и 1936 г. Взаимоотношения церквей и государства в период Великой 
Отечественной войны. Изменение положения РПЦ в конце Великой Отечественной войны. 
Государственно-церковные отношения после восстановления Патриаршества. Советское 
законодательство о религиозных объединениях в 1950-е — 1980-е гг. Конституции СССР 
(1977г.) и РСФСР (1978г.) об отделении школы от церкви. Принципы светскости 
государственного образования в советском законодательстве о свободе совести и 
религиозных объединениях. Советская школа и духовные учебные заведения в СССР и 
РСФСР в середине 80-х г.г. Система религиоведческого и атеистического образования в 
государственных и общеобразовательных учреждениях.  

Преобразование вероисповедной политики в СССР и в РСФСР. Разработка и принятие 
Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях» (1990 г.), его основные 
положения.  

Тема 7. Проблемы правового регулирования государственно-конфессиональных 
отношений в современной России  
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Основные сферы взаимодействия органов власти и религиозных объединений в 
современных условиях. Практика заключения соглашений о сотрудничестве между 
государственными ведомствами и религиозными организациями. 

Роль Президента, Федерального Собрания и Правительства Российской Федерации в 
формировании и реализации государственной вероисповедной политики. Значение судебной 
власти. Специализированные структуры по взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте, Правительстве, в федеральных министерствах и ведомствах, направления их 
деятельности. Особенности отношений органов власти субъектов федерации с религиозными 
объединениями. Основные аспекты взаимодействия органов местного самоуправления с 
религиозными объединениями. Роль прокуратуры и органов юстиции в обеспечении 
соблюдения законодательства о свободе совести и  религиозных объединениях. 

Строительство Вооруженных Сил Российской Федерации и проблемы реализации 
принципа свободы совести. Проблемы взаимодействия духовных и светских 
образовательных учреждения на современном этапе.  

Динамика изменений в конфессиональном пространстве и в межконфессиональных 
отношениях. Новые религиозные движения и проблема их взаимоотношений с 
традиционными церквами и деноминациями, а также органами власти и управления (в 
центре и на местах). Поиск новых форм сотрудничества государства с религиозными 
организациями: основные сферы взаимодействия, успехи и трудности. Проблемы выработки 
концептуальных основ вероисповедной политики государства. Тенденции и перспективы 
развития государственно-конфессиональных отношений. Роль правовых и религиозных норм 
в преодолении политического экстремизма и религиозных конфликтов. 

В рабочей программе дисциплины «Государственно-конфессиональные отношения» 
обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Государственно-конфессиональные отношения» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.Б14.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Новые религиозные движения» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: изучение  

 причин возникновения новых религиозных движений (НРД), их история, основы 
вероучения;  

 особенностей взаимодействия НРД с другими религиозными группами;  

 правовых аспектов существования НРД в светском государстве.  

Задачи дисциплины:  

 овладение понятийным аппаратом, описывающим вероучительное, обрядовое и 
социально-нравственное содержание различных типов новых религиозных 
образований; 

 понимание социальных, экономических, политических и психологических 
предпосылок возникновения НРД и привлечения к ним новых членов;  

 знакомство с основными подходами и направлениями исследования современных 
нетрадиционных религий в отечественном и зарубежном религиоведении и 
социологии религии; 

 представление о  государственно-правовом регулировании деятельностью 
религиозных объединений; 

 выработка толерантного отношения к людям с иным образом мыслей.  
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
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1  Феномен новых 
религиозных движений 

Причины интереса к нетрадиционным 
религиозным формам. «Традиционные» и 
«нетрадиционные». Критерии традиционности. 
Онтология светскости. Религии новой 
цивилизации.  Понимание НРД в 
религиоведческом, конфессиональном, 
массовом, правовом контексте. 
Конфессиональное понятие «секты». 
Безличность образа «секты». Критерии образа. 
Культ «Tnevnoc». НРД, связанные с 
терроризмом, насилием, призывами к 
самоубийству и другими преступлениями 
против общества и личности. Особенности и 
общие элементы НРД. Лидеры НРД. 
Первичная классификация НРД: 
мироотрицающие, миротерпимые, 
мироисправляющие. Динамика развития НРД, 
общественно-политические и экономические 
причины. Мир «изнутри» НРД. 
Государственная политика развитых стран по 
отношению к НРД. 

2 Новые религиозные 
движения христианской 
самоидентификации 

Сложность классификации НРД как 
христианских. Идентификация и 
самоидентификация. Протестантизм в США II 
половины XIX века. Мормоны, Свидетели 
Иеговы как второпротестантские конфессии и 
как НРД. Церковь объединения и Церковь 
последнего завета как образец НРД, 
исключенных из протестантского контекста, 
но идентифицирующих себя как христианские 
религиозные движения. Свидетели Иеговы 
Церковь объединения Церковь последнего 
завета.  

3 Новые религиозные 
движения восточного 
происхождения 

Интерес к Востоку в XX веке. Брахманизм, 
индуизм и неоиндуизм. Рамакришна. 
Вивекананда. Выход индуизма за пределы 
индийского субконтинента и адаптация к 
западному культурному гештальту. Фигура 
санъясси в индуизме. Садхана вместо дхармы. 
Эволюция неоиндуистского мистицизма. 
Китайский историко-культурный регион и 
популярность в современном мире духовных 
идей конфуцианства и 
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даосизма. Международное общество сознания 
Кришны (кришнаиты, вайшнавы) Ошо-
движение. 

4 Новые религиозные 
движения оккультно-
эзотерического характера 

Очерк эзотерических течений на Западе с 
позднего средневековья до XX века. 
Определение эзотерики. Теософское общество 
Е.П.Блаватской: метафизика, история и 
эсхатологические надежды. Антропософия 
Р.Штайнера. Анни Безант и орден «Звезда 
Востока». Д.Кришнамурти и неудавшийся 
мессианский проект ордена «Звезда Востока». 
Алиса Бейли и введенное ей понятие “New 
age”. Рерихианское движение.  

5  Новые религиозные 
движения неоязыческого 
характера 

Язычество и неоязычество. «Вопрос истоков 
неоязычества и их связи с традиционным 
язычеством. Распространенность неоязыческих 
течений в мире и в России. Предвечность 
«традиции», понятие «рода». Неприятие 
«ряженых». Два полюса неоязычества – 
традиционный и либеральный. «Девять 
издержек Одинизма», заповеди религии 
«Айыы» и «Белой веры». Тезисы Авдеева. 
Критика монотеистических религий: порочна 
не доктрина, а унификация. Интерпретация 
сюжетов русской литературы в движении 
«Внутренний Предиктор СССР». Интеграция 
современного неоязычества. Перспективы 
развития неоязычества. Экологизм и 
экопоселения.. Движение «Звенящие кедры 
России». Движение последователей учения 
Карлоса Кастанеды (учение Дона Хуана.  

6 Церковь сайентологии Возникновение, основные этапы становления и 
развития. Л.Рон Хаббард – основатель 
Сайентологии. Источники и содержание 
вероучения. Терминология: преклир, одитинг, 
клир, тэтаны и.т.п. Церковь Сайентологии в 
России. Организационная структура и 
деятельность сайентологов. Социальные и 
культурно-образовательные программы. 
Отношение к церкви Сайентологии 
общественно-политических движений и 
традиционных конфессий России.   
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В рабочей программе дисциплины «Новые религиозные движения» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины «Новые 
религиозные движения» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
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Б1.Б15 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 
Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

 
Цель учебной дисциплины: 

 формирование у студентов-теологов представления о неразрывном единстве 
эффективной профессиональной деятельности и требований безопасности и 
защищенности человека, что гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 
человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» имеет трудоемкость 7 з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам 

 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Тема 1.1. Среда обитания человека. Принципы обеспечения безопасности  
Среда обитания человека: окружающая, производственная, бытовая, социальная. Понятие о 
риске как количественной характеристике проявления опасности. Концепция приемлемого 
риска. Мотивированный и немотивированный риск в деятельности человека.  
Средства обеспечения безопасности - коллективные, индивидуальные, требование к 
средствам индивидуальной зашиты. Роль и задачи педагога в обеспечении 
безопасной жизнедеятельности человека, организации и проведении работ по ликвидации 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Тема 1.2. Рациональная организация учебно-производственного процесса 
Производственная среда. Условия труда (понятие и определение).  
Основные характеристики трудовой деятельности. Виды труда. Функциональное напряжение 
организма. Понятия физического и умственного труда. Формы трудовой деятельности. 
Степень трудовой нагрузки. Тяжесть и напряженность трудового процесса. 
Оптимальные, допустимые, вредные и экстремальные условия труда. Гигиеническая 
классификация условий труда. Принципы обеспечения безопасности взаимодействия 
человека со средой обитания. 
Санитарно-гигиенические требования к условиям обучения и труда. 
Организация рациональных режимов труда и отдыха при организации учебного процесса. 
Регламентирование труда подростков. 
Пути борьбы с утомлением и стимуляция работоспособности. Понятие и определение 
работоспособности. Эргономические вопросы научной организации труда.  
Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям и рабочим 
местам.  
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Вентиляция производственных помещений. Системы обеспечения параметров микроклимата 
и состава воздуха.  
Тема 1.3. Негативные факторы среды обитания. Последствия воздействия на человека 
травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации  
Понятие производственного микроклимата. Характеристика основных параметров 
производственного микроклимата (температура, влажность и скорость движения воздуха, 
тепловое излучение).  
Терморегуляция. Теплопродукция и теплоотдача. Пути теплоотдачи. Гигиеническое 
нормирование метеорологических условий на производстве.  
Освещение. Гигиенические требования к системам освещения. Естественное и 
искусственное освещение. Источники искусственного освещения. Нормирование 
производственного освещения.  
Шум. Действие шума на организм. Гигиеническое нормирование. Борьба с 
производственным шумом. Средства индивидуальной защиты.  
Виды вибраций и их воздействие на человека.  
Вредные вещества. Классификация, пути их поступления в организм. Предельно допустимые 
концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ционно-техническое обеспечение 
электробезопасности.  
Виды ионизирующих излучений и их влияние на живой организм и обеспечение 
радиационной безопасности. Единицы измерения. Поглощенная, экспозиционная и 
эквивалентная дозы.  
Тема 1.4. Правовые, нормативно-технические и организационные основы        безопасности, 
техника безопасности. 
 Законодательство по охране труда. Вопросы безопасности жизнедеятельности в 
подзаконных актах: законодательные акты директивных органов по охране труда. 
Нормативно-техническая документация: единая, межотраслевая, отраслевая, предприятий, 
организаций. Санитарные нормы и правила. Система управления и организация охраны 
труда. Организация охраны труда и ее органы. Обеспечение охраны труда. 
Надзор и контроль над соблюдением трудового законодательства и охраной труда. Виды 
контроля условий труда: текущий контроль, целевые и комплексные проверки. 
Производственный травматизм и меры по его предупреждению. Расследование и учет 
несчастных случаев. Понятие производственной травмы и производственного травматизма. 
Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации 
Тема 2.1 Опасные ситуации природного и техногенного характера. 

Понятие риска. Причины и профилактика чрезвычайных ситуаций 
Опасные  ситуации. ЧС природного характера и защита населения от их последствий. 
Экологическая безопасность. Источники экологических ЧС.  
Стихийные бедствия, определение, классификация. Природные опасности: геологические, 
метеорологические, гидрологические, природные пожары,  биологические опасности.  
ЧС техногенного характера и защита населения от их последствий. Аварии и катастрофы. 
Аварии на химически опасных объектах. Аварии на радиационно опасных объектах. Аварии 
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на пожаро- и взрывоопасных объектах. Аварии на гидротехнических сооружениях. Аварии 
на объектах коммунального хозяйства.  
Действия человека до, во время и после техногенных аварий. Действия учителя при авариях, 
катастрофах, пожарах. 
 Тема 2.2. Основы пожарной безопасности. 
Пожары,  горючие вещества, окислитель, источник зажигания.  
Классификация и характеристика пожаров. Статистика пожаров. Поражающие факторы 
пожаров. Классификация зданий и сооружений по степени огнестойкости; помещений и 
зданий по степени взрывопожароопасности. 
Основы пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и их применение. Действия 
человека при пожаре.  
Меры по пожарной профилактике.  
Тема 2.3. Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
Осуществление мероприятий по защите персонала объекта при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций.  
Концепция Национальной Безопасности (Российской Федерации) РФ.  Проблемы 
национальной и международной безопасности Российской Федерации.  
Тема 2.4. Чрезвычайные ситуации социального характера  
Чрезвычайные ситуации социального характера (военные, межэтнические, 
межконфессиональные конфликты, массовые беспорядки). Способы защиты населения и 
территорий. 
Классификация социальных опасностей. Виды социальных опасностей.  
Толпа, психология толпы. Меры безопасности в толпе. Индивидуальные средства защиты от 
насилия.  
Общественная опасность экстремизма и терроризма. Организация антитеррористических 
мероприятий по обеспечению безопасности в образовательном учреждении.  
Действия педагогического персонала и учащихся по снижению риска и смягчению 
последствий террористических актов. 
Транспорт и его опасности. Правила безопасного поведения в общественном, легковом, 
железнодорожном и авиатранспорте. Действия человека при транспортной катастрофе. 
Тема 2.5. Экономическая, информационная, продовольственная безопасность. 
Экономическая, информационная и продовольственная безопасность. Виды 
информационной безопасности. Права потребителя на  качество товаров, на информацию об 
изготовителях и о товаре. Гарантийный срок. Сроки исполнения требований. Исковые 
обращения в суд при нарушении прав потребителя.  
Тема 2.6. Гражданская оборона и ее задачи 
Гражданская оборона и ее задачи. Основные мероприятия гражданской обороны, 
проводимые в мирное время. Организация защиты населения в мирное и военное время. 
Защитные сооружения гражданской обороны. Коллективные средства защиты.  
 Средства индивидуальной защиты (кожи и органов дыхания). Организация гражданской 
обороны в образовательных учреждениях. 
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В рабочей программе дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обозначено материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 
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Б1.Б16 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 
Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цели освоения дисциплины  – освоение теоретических знаний для формирования 
физической культуры личности, приобретение умений и компетенций направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 
Задачи курса:  
- выработка понимания социальной роли физической культуры в развитии личности, 
обеспечении качества жизни и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры 
и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 
здоровый стиль жизни, самосовершенствование и самовоспитание, привычки к регулярным 
занятиям физическими упражнениями и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре и спорте; 
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 
использования средств физической культуры в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни. 

Содержание учебного материала 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
 подготовке студентов 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. Сущность 
физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры. 
Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования 
и важная составляющая целостного развития личности. Ценностные ориентации и 
отношение студентов к физической культуре и спорту Основные положения организации 
физического воспитания в высшем учебном заведении. 

2. Социально-биологические основы физической культуры 
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 
биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на 
организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в 
управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях 
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обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и 
закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 
направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение 
устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. 

3. Основы здорового образа жизни студента. 
Физическая культура и обеспечение здоровья 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 
культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее 
отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное 
отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные 
требования к организации здорового образа жизни. Физическое воспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового 
образа жизни. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 
труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее 
определяющие. Особенности психофизического состояния студентов в период 
экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического 
утомления. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического 
утомления студентов, повышения эффективности учебного труда.  

5. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 
классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 
спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей 
физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 
спортивных студенческих соревнований. Спортивные общественные студенческие 
организации. Олимпийские игры и универсиады. Современные популярные системы 
физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом 
вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая 
психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 
физических упражнений. Характеристика особенностей воздействия избранного вида 
спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 
психические качества и свойства личности. 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 
самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости 
от возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и 
управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях 
самостоятельных занятий у лиц различного возраста. Взаимосвязь между 
интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена 
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самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 
Участие в спортивных соревнованиях. 

7. Самоконтроль  обучающихся, занимающихся физическими упражнениями и 
спортом.  
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 
Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы и 
показатели, дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, 
антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов 
для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 
физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.  
Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 
подготовки человека к труду. Определение понятия «профессионально-прикладная 
физическая подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе 
физического воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание 
ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и средства ППФП 
студентов в вузе. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической 
подготовленности студентов.  

9. Физическая культура в профессиональной деятельности  специалиста 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности 
выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 
средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных  
особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание 
физической культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих 
специалистов по внедрению физической культуры в производственном коллективе. 

В рабочей программе дисциплины «Физическая культура» обозначено материально- 
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
Важными составляющими дисциплины «Физическая культура» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.В.ОД.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология и педагогика» 
Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель учебной дисциплины – формирование систематизированных представлений об общих 
основах психологии и педагогики, изучаемых ими феноменах и связях между  
ними. 

Дисциплина «Психология и педагогика» имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Краткое содержание дисциплины по разделам 
 

I. Раздел «Психология» 
Тема. 1.Предмет, задачи и методы психологии 
Традиционные и современные представления о предмете психологии. Задачи психологии. 
Методы психологических исследований. Понятия «метод», «методика», «методология».  
Тема 2.Место психологии в системе наук. История развития психологического знания и 
основные направления в психологии 
Связь психологии с другими отраслями знаний. Формирование психологии как 
самостоятельной науки, развитие психологической мысли в России. Вклад отечественных 
ученых в развитие психологии XX века. Психологические течения. Основные отрасли 
психологии. 
Тема 3.Индивид, личность, субъект, индивидуальность 
Человек во взаимосвязи с окружающим миром и развитием его свойств. Человек как вид; 
человечество как история общества. Понятия индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
Образ Я. 
Тема 4. Психика, поведение и деятельность 
Психика. Структура психики человека. Основные функции психики. Психика и особенности 
строения мозга. Психика, поведение и деятельность. Основные категории, связанные с 
деятельностью человека. Сознание, структура сознания.  
Тема 5. Основные психические процессы 
Психические состояния, их свойства. Познавательные психические процессы. Ощущение как 
начальная ступень познания. Сущность, свойства, механизм и виды ощущений. Восприятие и 
его свойства. Представление. Внимание. Воображение. Память. Мышление и интеллект. 
Психологическая характеристика речи (свойства, функции, виды). Творчество. 
 
Тема 6. Психическая регуляция поведения и деятельности 
Эмоциональные и волевые процессы. Эмоции, эмоциональные состояния, проявления, 
чувства, настроение, самочувствие человека. Психическая регуляция поведения и 
деятельности. Воля, специфика и компоненты волевого регулирования: когнитивный, 
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эмоциональный, поведенческий (деятельный). 
Тема.7. Психология личности 
Сущностная характеристика личности. Психологическая структура личности. Темперамент. 
Способности, общие и специальные способности. Характер, структура характера. 
Направленность (система потребностей, интересов и идеалов).  
Тема.8. Психология человеческих взаимоотношений 
Понятие, структура и методы изучения малых групп. Межличностные отношения. 
Характеристика социального взаимодействия людей. Межгрупповые отношения и 
взаимодействие. 

II. Раздел «Педагогика» 
Тема 1. Предмет педагогики. Задачи педагогики. Структура педагогической науки. Отрасли 
педагогической науки. Взаимосвязь педагогики с другими науками. История развития 
педагогической науки. Основные функции педагогики. Методы педагогических 
исследований. 
Тема 2. Основные категории педагогики.  
Образование, воспитание, обучение, самообразование, самовоспитание. Педагогическая 
деятельность, педагогическая технология, педагогическая задача. Знания, умения, навыки. 
Тема 3. Образование как многоаспектное понятие и 
Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен и 
педагогический процесс. Основные тенденции развития образования в России и за рубежом. 
Тема 4.Образовательная система в России и за рубежом  
Образовательная система России: цели, содержание, основные направления развития. 
Концепция модернизации системы образования РФ. Структура непрерывного образования. 
Единство образования и самообразования. 
Тема 5. Формы и методы организации учебной деятельности. 
Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. Основные 
методы обучения. Классификация и характеристика методов обучения. Формы обучения: 
фронтальные, групповые. индивидуальные. Урок, лекция, семинарские, практические и 
лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, 
консультация. 

В рабочей программе дисциплины «Психология и педагогика» обозначено 
материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Психология и 
педагогика» являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.В.ОД.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Возрастная педагогическая психология» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель учебной дисциплины – формирование знаний о закономерностях развития психики и 
личности человека на разных этапах онтогенеза; дать ориентировочную основу для 
проектирования учебно-воспитательного процесса. 

Дисциплина «Возрастная и педагогическая психология» имеет трудоемкость 2 з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам 

1. Предмет и методы возрастной психологии.  
Объекты и предмет науки. Онтогенез психики как предмет возрастной психологии. 

Основные стратегии и приемы исследования в возрастной психологии: продольное 
наблюдение, «поперечные срезы», близнецовый метод, формирующий эксперимент. 

2. Источники и движущие силы психического развития.  
Факторы, влияющие на процесс психического развития: биологическая составляющая, 

социальная среда, активность личности. Основные типы противоречий и направления 
развития личности. 

3. Закономерности и тенденции развития психики.  
Специфика психологических закономерностей. Неравномерность и необратимость 

процесса психического развития, их проявления. Стабилизация психологических 
характеристик. 

4. Проблема периодизации детских возрастов.  
Основания выделения периодов и эпох детства. Различные типы периодизаций. 

Закономерности, прослеживаемые в последовательности периодов детства. 
5. Психологическая характеристика младшего школьного возраста.  
Итоги развития ребенка в дошкольном детстве. Психологическое содержание школьной 

готовности. Особенности основных психических процессов и видов деятельности в младшем 
школьном возрасте. Возрастные возможности младшего школьника. 

6. Психология отрочества.  
Анатомо-физиологическая перестройка организма подростка и ее отражение в 

психологических особенностях возраста. Условия перехода от детства к взрослости. 
Общение – ведущий тип деятельности. Подростковые группы, их виды и функции. 
Особенности идентификации, новообразования возраста. Проблема девиантного поведения в 
эпоху подростничества. 

7. Развитие самосознания в юности.  
«Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юности. Учебно-

профессиональная деятельность как ведущий тип деятельности в юношеском возрасте. 
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Профессиональное самоопределение старшеклассников. Формирование мировоззрения в 
период ранней юности. Способы самовыражения и самоутверждения юношей и девушек во 
взрослой жизни. 

8. Психологическая специфика зрелости.  
Молодость как начальный этап зрелости. Психосоциальное развитие в период средней 

взрослости. Кризис середины жизни, его психологический смысл. Психологические теории 
и подходы к изучению особенностей развития личности взрослого человека. 

9. Личность и старение.  
Кризис пенсионного возраста. Психологические особенности пожилого и старческого 

возраста. Психологические проблемы в период геронтогенеза. 
10. Психологические основы образования.  
Понятия: образование, воспитание, обучение, учение, научение. Психологическая 

специфика учебной деятельности. Структура учения. Уровни научения. 
11. Сравнительная характеристика основных образовательных парадигм.  
Анализ целей, принципов, методов, ролевых позиций, ожидаемых результатов в 

различных парадигмах образования. 
12. Педагогическая деятельность, ее структура.  
Педагогические способности и мастерство. Учитель как субъект педагогической 

деятельности. 
13. Психологическое проектирование и анализ учебного занятия.  
Описание психологических предметов урока. Выделение параметров и показателей 

оценки урока. Составление схем анализа педагогического процесса. Мониторинг учебного 
процесса. 

14. Педагогическое общение.  
Ролевые и психологические позиции педагога и ученика. Характеристика стилей 

общения. Ненасильственная коммуникация. Эффективный педагог в различных 
образовательных парадигмах. 

15. Психология воспитания.  
Воспитание и самовоспитание. Цель и содержание воспитания. Процесс воспитания, его 
возрастной аспект. Психологические принципы воспитания. Закономерности воспитания. 

 
В рабочей программе дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» 

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Возрастная и 
педагогическая психология» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
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Б1.В.ОД.3 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Социология и политология» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель освоения дисциплины   
Целью изучения данной дисциплины являются: изучение студентами основных проблем, 
понятий и принципов, рассматриваемых современной политической и социологической 
наукой, формирование представлений о специфике социологии и политологии как 
дисциплин,  как дисциплин, дающих базовые знания о мире политики и общества; выявление 
особенностей тенденций, закономерностей, действующих в современном обществе. 

Задачи курса:  
- изучение научных основ политического и социологического знания; 
-изучение институциональных аспектов политики, политических отношений и процессов; 
- изучение политической структуры современного общества; 
-изучение возможностей применения методов политической науки и методов социологии для   
познания современности.  

Содержание разделов дисциплины 
Раздел I. Введение в социологию 

 
Тема 1. Предмет и метод социологии. 
Структура и функции социологического знания. 
Определение социологии, ее объекта, предмета и метода. Социология и естественные 

науки: математика, информатика, статистика. Социология в системе гуманитарных наук: 
история, социальная философия, социальная психология. Социология и науки, изучающие 
отдельные сферы общественной жизни (экономика, правоведение, политология, 
культурология, социальная антропология и др.). 

Функции и структура социологического знания. Уровни знания и отрасли социологии. 
Категория «социального» в предметной области социологии. Понятие социологической 
парадигмы и их многообразие. Основные методические направления и школы в социологии. 

Методы социологической науки. 
Социология как отрасль знания и учебная дисциплина 

 Раздел II. История развития социологической науки 
Тема 1. Возникновение и развитие зарубежной социологии в XIX и первой 

половине XX века 
Социология как наука об обществе. Объективные предпосылки возникновения 

западной социологии. Становление научной социологии в 40-е годы XIX столетия. О. Конт - 
родоначальник социологии. Позитивизм в социологии. Социология как наука о «порядке и 
прогрессе». Специфика сравнительно – исторического метода у О. Конта. 
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Развитие социологических теорий во взглядах Г. Спенсера. Натуралистические школы 
в социологии.  Теория социальной эволюции. Идея закономерности общественного развития. 
Характеристика общественных организаций и социальных институтов. 

Социология марксизма К. Маркс  и Ф. Энгельс о материалистическом понимании 
истории. Общественно-экономические формации. Классы и классовая борьба. О сущности 
государства и исторических путях его развития. 

Социология Э. Дюркгейма. Концепция социологизма. Структура социологического 
знания. Социальные факторы. Теория общественного  разделения труда. Социологическое 
определение «механической» и «органической» солидарности. Понятие аномии. 

Социология М. Вебера. Концепция «социального действия». Теория 
«рационализации», Феномен бюрократии. Типы господства. Проблема легитимности власти.  

Социологические теории Г. Зиммеля, Ф. Тенниса, В. Парето. Теория социальной 
дифференциации. Концепция «общины» и «общества». Теория циркуляции элит. 

Тема 2. Основные направления современной зарубежной социологии. 
Западная социология как система знаний об обществе. Прикладной характер 

социологических исследований. Исследовательские консультативные формы. Социология и 
система частного предпринимательства. Бихевиоризм в социологии. Эмпирические 
исследование в США и их связь с социальным реформизмом. Теория социального действия 
Г. Парсонса. Структурный функционализм в американской социологии. Введение понятия 
мотивации.  

Психоаналитическое направление в социологии. Фрейдизм в интеллектуальной жизни 
Европы и США. Неофрейдистская социология (Э. Фромм, Э. Эриксон). Социология 
символического интеракционизма (Дж. Морено). Феноменологическая социология Э. 
Гуссерля. Понимающая социология. Коммуникация, социальные структуры, культура. 
Феноменология и этнометодология ( Г. Гарфинкель). Энзистенция местная социология Э. 
Териакьяна. Основные положения экзистенциалистской философии человека. 
Франкфуртская школа. Социологическое содержание работ Г. Маркузе. Трактовка Т. Адорно 
проблемы отчуждения. Раскол Франкфуртской школы (1969). Эклентизм теоретической 
социологии Ж. Гурвича с «негативной» диалектикой Ж.П. Сартра. Генетический 
структурализм. Социологический радикализм (А. Гоулрнер). Понятие контркультуры, его 
разработка Т. Роззаном. 

Тема 3. История социологической мысли в России вXIX- начале XX века, ее 
дальнейшая судьба. 

Особенности формирования социологии в России. Основные направления русской 
социологической мысли: позитивистское течение (М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев); 
консервативное (Н.Я. Данилевский, ); социология народничества (М.А. Бакунин, П.А. 
Кропоткин, П.Л. Лавров); субъективистское (Н.К. Михайловский, С.Н. Южанов); 
«легальный марксизм» (Б.П. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); марксистская 
социология (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Важнейшие идеи  и традиции русской социологии. 
Специфика отношений теории и практики в России. Российская социологическая мысль и 
современность. 

Тема 4. Социология в современной России: Направления, школы, концепции 



79 
 

Процесс институционализации социологии в 20-е годы С.Г. Струве, А.К. Гастев, А.В. 
Чаянов. Формы подготовки социологов. Содержание идейной борьбы в сфере общественных 
наук. Дискуссии по проблемам социологии и исторического материализма. Возрождение и 
развитие социологии в России в 60- 90-е годы. Современные социологические школы и 
направления (В.А. Грушин, А.Г. Здравомыслов, И.С. Кон, Ю.А. Левада, Г.В. Осипов, А.Г. 
Харчев, В.Н. Шубкин, В.А. Ядов и др.). Становления системы социологического образования 
в стране. Реформирование высшего образования и место в нем социологии. Роль социологии 
в социально- экономических преобразованиях в России. 

Раздел III. Общество как целостная социокультурная система 
Тема 1. Социальные системы и их типы 
Понятие «общество» в свете системного подхода в социологии. Формы социальных 

систем и уровни социальной организации. Человек как компонент социальной системы. 
Современный мир как целостность в свете общего цивилизационного подхода и 

представлений о новой социальной реальности. Факторы развития системности, интеграции 
современного мира. Взаимодействие общественных систем в современном мире, 
«информационное общество» («инфо-сфера», «социо- сфера»). 

Социальные общности как объект социологического анализа.  
Виды социальных общностей: социальные группы, социальные слои и классы, 

этносоциальные общности – клан, племя. Общности, основанные на сходстве поведения: 
толпа, публика. Социальная общность как субъект общественных отношений. Гражданское 
общество, государство, социальный контроль и его формы. Проблемы социальной 
организации жизни социальных групп российского общества в условиях его 
реформирования. 

 
 

Тема 2. Культура как система ценностей и норм. 
Сущность и характеристика социологического подхода к пониманию культуры. 

Концентрация в культуре универсального опыта человечества. Культура и цивилизация. 
Функции культуры. Влияние культуры на сферы общества и жизнедеятельность людей. 
Культура как консервативный и прогрессивный фактор социального развития. Социально – 
исторические типы культур (Запад-Восток). Единство и разнообразие в культуре. Культура 
тоталитаризма и демократического общества. Взаимосвязь культурных традиций и 
процессов модернизации общества. 

Традиционные ценности русской культуры: стремление к соборности, коллективизму, 
духовность, активность и добросовестный труд, уважение к науке. Изменения некоторых 
ценностей под влиянием внешних факторов: стремление к личному успеху, эффективность и 
полезность, материальное благополучие. Массовая культура, субкультуры и контркультуры. 

Основные типы социально – культурной регуляции поведения людей и социального 
контроля; социальные идеалы, ценности, смысл действий, нормы, образцы поведения. Роль 
языка и идеологии в отборе культур. 

Кризис современной культуры. Проблемы выживания культуры в условиях рыночных 
отношений современной России. Культура межличностных отношений. Политическая 
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культура. Художественная культура. Социально – культурные особенности современного 
российского общества, возможные альтернативы его развития в будущем. 

Тема 3. Личность как социальная система 
Социологический подход к понятию личности как социально – типическому в данной 

культуре. Социально – исторические типы личности, Связанные с особенностями разделения 
труда, социальной стратификацией и т. д. Ролевой анализ личности как индивида, 
осваивающего заданные его положением (статусом) социальные роли. Роли предписанные и 
достигаемые. 

Социализация как процесс освоению личностью социального опыта. Формы 
социализации. Взаимосвязь личности и общества. Социальные качества личности: 
конкурентоспособность, гражданская ответственность, терпимость к инакомыслию и т.д. 
Проблема самоутверждения личности. Культура самосознания. Гражданские права и 
свободы. Механизм их реализации в демократическом обществе. 

Социальный контроль и его роль во взаимоотношениях индивида и общества. 
Ценностные ориентации и социальные ценности личности. 

Человек в системе рыночных отношений современной России. Личностное 
содержание  перехода к новому экономическому и социально- политическому устройству 
общества. Социально – личностные проблемы: квалификация, дисциплина, качество труда, 
безработица, социальная защита человека. 

Экологический кризис и здоровье человека. 
Противоречие индивидуального сознания как детерминирующий фактор 

отклоняющегося поведения. Анализ личностной криминогенной мотивации. 

Тема 4. Социальные общности как форма социальной организации индивидов. 
Понятие социальных общностей, специфика их особых интересов и связь с 

интересами более крупных общностей. Природа социальных групп и их классификация. 
Социальная структура как особый социальный институт, определяющий порядок 

социального неравенства в обществе. Классические теории социальной структуры М. Вебера 
и К. Маркса. Социально-классовая структура и теории социальной стратификации. 
Проблемы социальной мобильности, формирование новой социальной структуры в 
кризисном обществе. Формирование социальной структуры современного российского 
общества. Основные виды социальной мобильности: вертикальная, горизонтальна, 
интергенерационная, интрагенерационная. Эмпирические показатели и анализ тенденций 
социальной мобильности в России. Характеристика социальных страт, групп и слоев 
российского общества, их отношение к реформам. Маргинальные слои и группы населения. 
Социально-демографическая структура и тенденции развития этого процесса в России. 

Социология малых групп и коллективов. Основные направления и методы 
исследования малых групп. Социальная психология и поведение малых групп в обществе. 

Социология коллективов. Коллективизм и индивидуализм. Понятие «коллектив» и 
основные виды коллективов. Формальная и неформальная структура коллектива. Основные 
характеристики коллектива: групповое сознание, направленность поведения, деятельность, 
сплоченность, организованность. Социально-психологический климат коллектива и его 
функции. 
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Межличностные отношения. Личность и ее поведение в коллективе. Проблемы 
управления и самоутверждения в коллективе. Трудовой коллектив, основные виды трудовых 
коллективов, их особенности. 

Социальное неравенство, его виды и природа. Классические теории, объясняющие 
классовое неравенство (М. Вебер и К. Маркс). Этническое и расовое неравенство. Проблемы 
социального неравенства в современной России. 

Тема 5. Социальные взаимодействия и социальные конфликты 
Понятие социального взаимодействия. Типы социальных взаимодействий. Конфликты 

в обществе. 
Конфликтология как раздел социологии. Традиционные и нетрадиционные 

социальные конфликты: их характеристика и классификация. Фазы протекания конфликтов: 
макро - и микро - анализ. 

Линейные и нелинейные структуры в теории конфликтов. Теория компромиссов в 
социальной сфере. Факторы, влияющие на когерентность социальной системы. Методы 
управления дезинтегрированными системами. Методики управления лавинообразными, 
замирающими, органическими кризисами в социальной сфере. Пределы социальной 
компетентности различных социальных страт и групп. Методики прогнозирования 
социальных конфликтов (Г. Зиммель, Э. Торндак, П. Уотсон, К. Боулдинг, Дж. Гэлбрейт и 
др.). 

Турбулентные потоки и хаотичные флуктуации в социальной сфере. Социальная 
инженерия и стратегии обеспечения жизнедеятельности. Характер социальных изменений на 
различных уровнях управления дезинтегрированными системами. 

Конфликтология о влиянии стилей мышления на формирование стереотипов. 
Конфликты на этнической и конфессиональной основе: специфика и механизм их 
разрешения при гибких социальных технологиях. 

РАЗДЕЛ IV. Социальна структура, социальные институты и организации 
Тема 1. Социальная стратификация общества 
Сущность и функциональна природа социальной стратификации. Идеи П.А. Сорокина 

о социальной мобильности, одномерной и многомерной стратификации. 
Стратификационные теории в зарубежной социологии. Отличие социальной стратификации 
от социальной дифференциации. Основание социальной стратификации. Основные понятия 
стратификационного анализа (социальный класс, социальный слой, социальная группа и др.). 

Особенности стратификационных процессов российского общества. 

Тема 2. Территориальные общности (регион, город, село) 
Территориальная организация общества на современном этапе: состояние и 

проблемы. Самоуправление регионов: соотношение центризма и автономии. Унитарность, 
федерализм, конфедерализм. Особенности региональной политики в условиях перехода 
России к рыночной экономике: Свободные экономические зоны: зарубежный опыт, 
проблемы и пути создания в Российской Федерации. 

Городские и сельские поселения. Уровень и качество жизни городского и сельского 
населения. Урбанизация как социальный процесс, ее тенденции и развитие в современном 
мире. Миграция населения и ее особенности на территории СНГ. Проблема беженцев и пути 
ее решения. Состояние проблемы развития города и деревни в российском обществе. 



82 
 

Совершенствование управления в микрорайоне. Экологические проблемы поселений и пути 
их решения. 

Тема 3. Семья как социальный институт 
Семья как социальный институт, ее структура и функции. Типы социальных 

отношении в семье. Факторы, влияющие на стабильность семейных отношений. 
Типы семейной организации. Характерные черты и особенности нуклеарной, 

расширенной или сложной, полной и не полной семьи. 
Жизненные циклы семьи 
Современные тенденции в развитии российской семьи. Специфические факторы и 

особенности семейных отношений в разных странах мира. Социодемография. Основные 
показатели рождаемости в России и других странах мира. 

Гендерные исследования в современной социологии. Социальная мобильность 
женщин и стабильность семьи. Влияние стиля жизни на характер воспроизводство 
населения. 

Тенденция развития семейных отношений и идеология феминизма на Западе и в 
России. 

Тема 4. Образование как социальный институт 
Образование как социальный институт. Классические и современные теории о месте и 

роли образования в развитие и функционирования общества (Э. Дюркгейм, Т.Парсонс, 
М.Гроу, А. Майер, В. Гурченко, Ф. Филипов). 

Связи образования с основными стратами общества (экономической, политической, 
социальной и духовой). Приоритет образовательной деятельности в период перехода от 
индустриальной к информационной цивилизации. Современная образовательная политика 
России. Сравнительный анализ российской образовательной политики и политики в 
зарубежных странах. Противоречия и проблемы образования в России. Функции 
образования в современном обществе. 

Концепции развития современного образования. Зарубежный и отечественный опыт 
построения образовательных концепций на основе гуманистических идей А.Дистервега, К. 
Маркса, В. Розанова, А. Макаренко, В. Сухомлинского, В.Шаталова, А. Амониашвили, И. 
Иванова, И. Ильина. Гуманистическая сущность и структура новой концепции образования. 
Целостность концепции и ее уровни, соответствующие дошкольному воспитанию, 
школьному образованию, профессиональному среднему, высшему и последипломному 
образованию. 

Стратегия реализации новой концепции: пути сохранения и наращивания 
интеллектуального потенциала России. Цивилизованные рыночные отношения как механизм 
создания обновленной системы образования. Сценарии вероятностного развития 
образования в XXI веке. (Кумбс, Г. Хюсен. Ортега-и-Гассет, А. Майер). 

Тема 5. Религия как социальный институт в религиозные отношения 
Социальная природа и социальные функции религии. Религия, как социальный 

институт. Социологическая теория религии: генезис и сущность. Структура религии, ее 
основные компоненты. Понятие священного и светского. 

Теоретический и эмпирический уровни в социологии религии. Методы исследования 
религиозности социальных и демографических групп. 



83 
 

Религиозное сознание и религиозная идеология в России. Религия как форма 
«коллективного сознания» в творчестве Г.В.Ф. Гегеля. Классификация религий Гегелем: 
религия природы, религия духовной индивидуальности, абсолютная религия. Религия 
субстанции. Переход от религии природы к религии свободы (религия добра или света, 
религия страдания, религия тайны). Религия духовной индивидуальности (религия 
возвышенного, религия красоты, религия целесообразности). Христианство, как абсолютная 
религия. 

Социология религии в теориях М. Вебера “Хозяйственная этика мировых религий” и 
“Протестантская этика и дух капитализма” для изучения статуса религии в обществах с 
высокой степенью дифференциации. Влияние теоретического труда Э. Дюркгейма 
“Элементарные формы религиозной жизни” на развитие современной социологии религии. 
Религиозные отношения в России. Современная зарубежная методика социологических 
исследований религии и религиозных отношений. Социальная работа о происхождении 
(компаративный анализ различных конфессий). 

Тема 6. Социальные организации в обществе 
Смысловые значения термина “социальная организация”: 1). Как элемента солильной 

структуры; 2). Как вида социальной деятельности; 3). Как степени внутренней 
упорядоченности, согласованности частей целого. Механизмы, структура и 
функционирование организаций как социальных групп, сформулированных для выполнения 
определенных функций (университеты, армия, предприятия, органы власти, добровольные 
союзы и т. д.).Существенные признаки организаций: цели, властные отношения, 
совокупность функциональных статусов и ролей; правила, регулирующие отношения между 
ролями; формализация целей и отношений. Основные типы организаций. 

Теории социальной организации, связанные с проблемами управления и 
менеджмента: тейлоризм, доктрина “человеческих отношений” и др. Степень бюрократизма 
организаций. М. Вебер о бюрократии. Три подхода к анализу организации в западной 
социологии: рациональный, естественный и синтезирующий или неорациональный (Блад, 
Крозье, Д. Марч, Г. Саймон). 

Актуальные проблемы социологии организации в современной России. 
Инновационные процессы в социологии организации. 

РАЗДЕЛ V. Социальные изменения в обществе 
Тема 1. Социальные технологии и механизмы социальных изменений 
Основные тенденции, ели и ориентиры становления новой социальной реальности. 

Значение, задачи и реальные возможности познания и регулирования противоречивого 
процесса развития современного общества как социальной системы. Три подхода к решению 
этой проблемы: тоталитарный, либеральный, демократический. 

Цивилизационный подход в учениях Тойнби, Тоффлера, Хантингтона. Концепции 
открытого, постиндустриального, устойчивого развития общества. 

Роль социологии в обосновании методов и механизмов регулирования социальных 
процессов в условиях реформирования российского общества. Гибкие социальные 
технологии в современном мире. 
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Тема 2. Динамика народонаселения 
Тенденции в развитии народонаселения мира, в его составе, темпах роста и 

распределении. Основные факторы, влияющие на изменение народонаселения: уровни 
рождаемости, смертности, миграции. Динамика народонаселения и социальные изменения в 
России. 

Тема 3. Модели социальных изменений и социальные движения 
Основные модели социальных изменений в современной России. 
Расстановка и взаимодействие социальных сил в России. Типология социальных 

интересов. Массовая психология и ее типы. Коллективное поведение. Социальные движения: 
типы, формирование, жизненный цикл. Социальные движения и социальные изменения. 

Тема 4. Социальные и культурные изменения в России 
 Основные этапы российских реформ. Теории социальной модернизации. Социальные 

последствия преобразований. 
Социальная база реформ в России. Динамика изменения общественного сознания, 

потребностей, интересов и ценностных ориентаций россиян. 
Социальные технологии и социально-культурные изменения. Роль социологических 

исследований в разработке и реализации социально эффективной стратегии реформ. 

Тема 5. Социальные нормы. Девиантное поведение и социальный контроль. 
Общая характеристика теорий девиантного поведения. Понятие социальной нормы и 

специфика нормативности. Нормы и ценности. Норма и патология: социальный аспект. 
Понятие девиации как отклонения от социальной нормы. Формы девиантного поведения 
(алкоголизм, наркомания, проституция, психические отклонения и др.). Преступность как 
социальная аномалия. Компоненты девиаций. Социальные нормы как средства регуляции 
деятельности, поведения людей и отношения между ними. 

Девиации и конформизм как противоположности социального поведения (по Э. 
Дюркгейму). 

Типы теоретического объяснения девиантного поведения биологический  (Ч. 
Ламброз, У. Шелдон), психологический (З. Фрейд), социологический (Э. Дюркгейм,  Р. 
Мертон). Развитие социологического типа (аномии) в теориях: социальной дезорганизации, 
культурологической, радикальной криминологии. 

Девиации и резкий рост преступности в современной России: состояние, причины, 
ожидаемые последствия. 

Социальный контроль как усилия окружающих, направленные на предотвращение 
девиантного поведения, наказание девиантов или их исправление. Формальный и 
неформальный контроль. Методы социального контроля в современной России. 

РАЗДЕЛ VI. Методология, методы и техника социологических исследований 
Тема 1. Проектирование социологического исследования 
Типы исследовательских программ в социологии: социальные доктрины, социальные 

обследования, социологические исследования. Объект и предмет исследования, индивиды, 
сообщества, институции, «вещи», тексты. Формирование гипотез и предположения о 
взаимозависимости. Матрица гипотез. Макетирование таблиц. Представление ожидаемых 
результатов. 
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Концепты и операциональные определения. Проектирование измерительного 
инструментария. Типы шкал. Аналитические процедуры для различных типов шкал. 
Параметры социологического измерения: точность, надежность, обоснованность. Техника 
измерения установок. 

Тема 2. Выборочное обследование 
Понятие выборки. Жизнь как выборка. Статистические совокупности. Выборочная и 

генеральная совокупности. Распределение выборочной средней. Законы больших чисел. 
Правило «трех сигм». Определение объекта выборки. Доверительный интервал. Размещение 
выборки в изучаемом массиве. Типы выборочных процедур: целенаправленный отбор, 
квоты, случайный механический отбор, стратификация массива, «гнезда».  

Главное – не объем выборки, а ее размещения в генеральной совокупности. «Сверх-
объект» в социологическом исследовании. Сущность репрезентативности. Временные 
смещения репрезентативности. Контроль за репрезентативностью в социологическом 
исследовании. 

  Тема 3. Полевое исследование 
Схема коммуникации интервьюера и респондента: «триада Новака». Лексика 

интервью. Открытые и закрытые вопросы. Миф о единственности открытых вопросов. 
Трудные вопросы. Территориальное обследование. Труднодоступные объекты. Почтовый и 
телефонный опросы. Социологический опрос: анализ социологических матриц. 
Документальные источники информации. Исследование биографий: значимые параметры 
жизненного пути, составление генеалогий. Тестовые процедуры. Структура тест-методик. 
Проективные техники. Социологические эксперименты. “Исследования случая”. 
”Качественная методология”. 

Тема. 4. Анализ социологических данных и их интерпретация 
Техника процентирования. Доли. Проценты. Промилле. Как считать проценты? 

Группировка и табулирование. 
Меры центральной тенденции: средняя, медиана, мода. Мера вариации. Основные 

параметры распределения. Анализ взаимосвязи признаков. Сопряженность. Сопоставление 
эмпирического и теоретического распределений: X- квадрат- критерий. Корреляция. Ложные 
зависимости. Пути устранения влияния «третьего фактора». Многомерные классификации 
объектов. Обработка данных. Графические способы предоставления данных. 

Этнические нормы социологической работы. Принцип «не вреди». Социология и 
власть. Публичная деятельность социологов. 

Раздел VII. Введение в политологию 
Тема 1. Политология как наука 
Политология как наука и учебная дисциплина. Объект и предмет политологии. 

Методы политологии. Теоретический и эмпирический уровни политического знания. 
Основные функции политологии. 

Взаимосвязь политологии с другими общественными науками. Место политологии в 
системе гуманитарного знания. Значение политологии для профессиональной подготовки. 

Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации. Значение изучения 
истории политической мысли для современной политической практики. Периодизация 
истории становления и развития политической мысли. 
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Тема 2. Основные этапы развития политической науки. Политические идеи в 
учениях древности. 

Мифологические истоки политико-правовой мысли. Истоки политических взглядов в 
Древнем Египте. Веды и Упанишады. Индийские касты. Дхарма. Законы Ману. Свод законов 
Артхашастра. Буддизм и личность. Дао дэ Цзин. Конфуцианство, легизм и моизм. 
Политическая мысль Древней Греции. Сократ. Платон. Аристотель. Пифагор. Демокрит. 
Гераклит. Геродот. Полибий. Основные древнегреческие полисы. Быт древней Греции.  
Трансформация политической системы Древнего Рима. Цицерон. Сенека. Марк Антоний. 
Гай Юлий. Римское право. 

Тема 3. Политические концепции в Европе: от христианско-политической 
теории до XIX века. 

Политические учения Средневековья (Аврелий Августин, Фома Аквинский). 
Политические воззрения эпохи Возрождения и Нового Времени (Макиавелли, Гоббс, Руссо, 
Локк, Монтескье, Кант, Гегель др.). Теория государства и гражданского общества в трудах 
Канта и Гегеля.  Политические идеи социалистов-утопистов. Политическая концепция 
Маркса. Развитие политической мысли в Западной Европе и США (Токвиль, Милль, Вебер, 
Джефферсон,  Пейн). 

 

Раздел VIII. Политическое устройство общества 
Тема 1. Политическая система общества 
Системный подход к анализу политической жизни общества. Понятие политической 

системы. Основные элементы структуры политической системы. Критерии классификации 
политических систем и их типология. Характеристика политической системы России. 

Политические институты общества. Государство как центральный институт 
политической системы. Теории происхождения государства. Основные функции 
государства. Формы государственного устройства: унитарное государство, конфедерация и 
федерация. Формы правления: республика и монархия. Президентская, парламентская и 
смешанная  республики. 

Правовое государство, предпосылки и условия его формирования. Основные 
принципы правового государства. Социальное государство. 

Государство и гражданское общество: единство и принципиальные отличия. 
Сущность гражданского общества, основные условия его формирования и 
функционирования. 

Политический режим как способ функционирования политической системы. 
Основные характеристики и типология политических режимов. 
Особенности тоталитаризма как социального и политического феномена. Предпосылки 
возникновения тоталитаризма. Разновидности тоталитаризма. 

Основные черты авторитарного режима. Причины возникновения и особенности 
авторитарного режима.  

Общие черты и различия между тоталитарным и авторитарным режимами. 

Тема 2. Политическая культура. История и современность. 
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Понятие политической культуры и ее общая характеристика. Концепции 
политической культуры в западной и отечественной политической науке. Исторические 
типы и уровни политической культуры. 

Влияние политической культуры на процесс развития и функционирования общества. 
Состояние политической культуры в современной России. Политическая культура 
студенческой молодежи в условиях реформирования современного российского общества. 
Роль политологических знаний в формировании политической культуры 

Политическое сознание в структуре общественного сознания. Структура, уровни и 
формы политического сознания. 

Тема 3. Политические партии и общественно-политические движения. 
Понятие «политическая партия». История возникновения политических партий. 

Основные функции партий. Партийные системы. Типология партий и партийных систем. 
Правые, центристские и левые партии и движения. Группы интересов, группы давления, 
лоббистские группы и их роль в политической жизни. Место профсоюзов, молодежных, 
женских организаций в партийной системе и общественной жизни. 

Политическая социализация: её сущность, основные типы и этапы. Особенности 
политической социализации студентов вузов. 

Политическое участие – процесс вовлечения граждан в политику. Причины и формы 
политического участия граждан в политической жизни общества. Концепции политического 
участия. 

 Тема 4. Личность и политика. 
Личность как объект и субъект политики. Основные направления политики в области 

прав и свобод человека.  
Понятие политической элиты. Политическая элита как необходимое структурное 

звено в механизме политической власти. Функции элиты в общественно-политической 
жизни. Типология элит. Взаимодействие элиты и массы. Социальная представительность и 
результативность политических элит. Проблема отбора элит. Бюрократия и её роль в 
политике. Особенности формирования политической элиты в России. 

Понятие лидерства. Общественная потребность в политическом лидерстве. Функции 
лидера. Особенности лидерства в различных политических системах. Типология лидерства. 
Популизм как форма лидерства. Истоки и характеристика политического волюнтаризма и 
«культа личности». Политическое лидерство в современной России. 

 Раздел IX. Мировая политика 
Тема 1.Мировая политика и международные отношения 
Политический конфликт: сущность и причины возникновения. Основные стадии 

конфликта. Типология политических конфликтов. Способы разрешения и урегулирования 
политических конфликтов. Конституционные основы и правовые нормы урегулирования 
конфликтных ситуаций. 

Особенности политического процесса и политических конфликтов в России и на 
постсоветском пространстве. 

 Тема 2. Глобальные проблемы современности. 
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Проблема загрязнения окружающей среды. Проблема глобально потепления. Угроза 
ядерной войны. Терроризм. Проблема Север - Юг. Демографическая проблема. Пути 
решения.  
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экономика» 

Для направления подготовки: теология 
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Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины – введение студентов в круг теоретических основ 

функционирования экономики, анализ объективных экономических закономерностей на 
уровне отдельных хозяйствующих субъектов и национальной экономики в целом.  

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 получения представления об экономической теории как науки, обзора ее важнейших 
направлений и школ в историческом развитии; 

 выработки научных представлений о происходящих экономических явлениях и 
процессах; 

 понимания механизма функционирования рынков благ и факторов производства, рынков 
совершенной и несовершенной конкуренции; 

 понимания механизма функционирования национальной и мировой экономики в целом; 

 понимания поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и 
государства. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 
экономического мышления и повышает профессиональную культуру будущих бакалавров. 

1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 
1.1. Экономическая теория: предмет и метод, основные этапы развития 
Экономика как объект изучения и объект управления. Экономическая теория и 

прикладная экономика. Предмет экономической теории. Методы экономической теории. 
Уровни анализа. Позитивная и нормативная экономика. Экономические законы и категории.  

Основная проблема современной экономической теории (экономикс): безграничные 
потребности и редкость ресурсов. Экономические блага. Экономические ресурсы. 
Экономические субъекты (агенты). Модели экономического кругооборота.  

Производственные возможности экономики. Проблема экономического выбора. 
Альтернативная стоимость блага (издержки упущенных возможностей). Экономическая 
эффективность. 

1.2. Сущность и типы экономических систем. Отношения собственности 
Определение экономической системы. Способы координации выбора в различных 

экономических системах. Издержки эксплуатации экономических систем. Элементы 
экономической системы. 

Факторы производства. Воспроизводственный цикл. Стадии и виды воспроизводства. 
Экстенсивный и интенсивный тип расширенного воспроизводства.  

Отношения собственности как основа экономической системы. Собственность в 
юридическом и экономическом смысле слова. Объекты и субъекты собственности. Права 
собственности. Пучок прав. Формы собственности. 
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Классификация экономических систем. Критерии различия. Традиционная экономика. 
Административно-командная (плановая) экономика. Рыночная экономика. Смешанная 
экономика. Переходная экономика. 

1.3. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования 
Основополагающие предпосылки и условия формирования и развития рыночных 

отношений. Понятие рынка. «Невидимая рука» рынка. Основные элементы рыночного 
механизма. Основные рыночные законы. Решение рынком трех основных вопросов 
экономики. Преимущества и недостатки рынка. Виды и инфраструктура рынка. 

Роль государства в рыночной экономике. Проблема отрицательных внешних 
эффектов. Частные и общественные блага. Проблема «безбилетника». Справедливость в 
распределении доходов. Неравенство и бедность. Кривая Лоренца. Социальная политика 
государства. Перераспределение доходов. 

2. ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ 
2.1. Спрос и предложение. Формирование рыночной цены 
Определение спроса. Факторы, влияющие на спрос и объем спроса. Закон спроса. 

Эластичность спроса и её виды. 
Определение предложения. Факторы, влияющие на предложение и объем 

предложения. Закон предложения. Эластичность предложения и её виды. 
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена и 

равновесный объем производства. Последствия государственного контроля над ценами. 

2.2. Теория потребительского выбора 
Поведение потребителя и его рациональность. Равновесие потребителя. 
Количественная теория полезности.  
Сравнительная (порядковая) теория полезности.  
Влияние изменения цен благ на потребительский выбор. Излишек потребителя. 

2.3. Производство экономических благ. Издержки и прибыль предприятия 
Предприятие как субъект рыночной экономики. Виды предприятий. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности в России. 
Выручка (общий доход) предприятия. Средний и предельный доход. 
Общие издержки предприятия. Внешние и внутренние издержки. Экономическая, 

бухгалтерская и нормальная прибыль. Динамика издержек производства в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные 
издержки. 

Условие равновесия предприятия. Излишек производителя. 

2.4. Предприятие в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
Сущность и виды конкуренции. Роль конкуренции в рыночной экономике. Закон 

конкурентной борьбы. Ценовая и неценовая конкуренция. Формы дифференциации 
продукции. 

Основные типы рыночных структур: совершенная (чистая) конкуренция, чистая 
монополия, олигополия, монополистическая конкуренция; их сравнительная характеристика. 

Влияние несовершенной конкуренции (монополизма) на интересы общества. 
Антимонопольное регулирование. 

2.5. Рынки факторов производства 
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Особенности рынков факторов производства. Спрос и предложение факторов 
производства.  

Рынок труда. Экономическая основа заработной платы.  
Рынок капитала. Номинальная и реальная процентная ставка.  
Рынок природных ресурсов. Ценообразование на данном рынке. Понятие ренты. 

3. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ 
3.1. Система макроэкономических показателей 
Национальная экономика как объект изучения макроэкономики. Цели и инструменты 

макроэкономической политики.  
Система национальных счетов (СНС). Валовой внутренний продукт (ВВП). 

Исключение повторного счета. Понятие конечного и промежуточного продукта. 
Добавленная стоимость. Методы расчёта ВВП. Другие показатели СНС. 

Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Индексы цен.  

3.2. Макроэкономическое равновесие 
Сущность и основные условия макроэкономического равновесия.  
Классическая модель макроэкономического равновесия. Сущность и факторы 

совокупного спроса и совокупного предложения. Модель AD-AS.  
Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Использование личного 

располагаемого дохода: потребление и сбережения. Взаимосвязь «доход – потребление» и 
«доход – сбережения».  

Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Факторы, определяющие динамику 
инвестиций.  

3.3. Макроэкономическая динамика 
Цикличность развития экономики. Понятие, причины и фазы экономического цикла. 

Полная занятость ресурсов. Потенциальный ВВП.  
Занятость и безработица. Типы безработицы. Последствия безработицы. Закон 

Оукена. Государственная политика занятости. 
Определение и показатели инфляции. Типы инфляции. Последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика государства. 
Экономический рост: сущность, факторы, виды, модели. Показатели экономического 

роста. 

3.4. Деньги и их функции. Банковская система 
Сущность и функции денег. Ликвидность. Виды денег. Денежная масса. Основные 

денежные агрегаты. Скорость обращения денег. Закон денежного обращения. Равновесие на 
денежном рынке. 

Банковская система. Функции Центрального банка. Функции, виды и операции 
коммерческих банков. «Создание» кредитных денег коммерческими банками.  

Цели, виды и инструменты кредитно-денежной политики Центрального банка.  

3.5. Государственные финансы и налогообложение 
Система государственных финансов. Доходы и расходы государства.  
Сущность и структура государственного бюджета. Бюджеты разных уровней, 

взаимодействие между ними. Внебюджетные фонды. Бюджетный профицит и дефицит. 
Управление государственным долгом. 
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Определение и функции налогов. Принципы налогообложения. Классификация 
налогов. Налоговая ставка. Кривая Лаффера.  

Бюджетно-налоговая политика: цели, виды и инструменты. 

3.6. Международная экономика 
Понятие мирового хозяйства. Международное разделение труда. Международные 

экономические отношения. 
Теории международной торговли. Свободная торговля и протекционизм. Тарифные и 

нетарифные ограничения внешней торговли. 
Платежный баланс. Официальные резервы Центрального банка. 
Валютный рынок. Национальные, региональные и мировые валютные системы. 
Экономическая интеграция: определение, виды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.В.ОД.5 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«Социология религии» 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

 
Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными положениями социологии религии 
как самостоятельной отрасли социологического знания. 

Задачи дисциплины:  

 дать студентам знания о классических и современных социологических подходах к 
пониманию сущности религии; 

 выявить социальные закономерности происхождения, функционирования и развития 
религии; 

 сформировать представления о религии как своеобразной социокультурной системе; 

 показать специфику религии как социального института; 

 выявить особенности социологического исследования актуальных проблем 
религиозности общества; 

 продемонстрировать внутреннюю связь в развитии различных отраслей 
социологического знания. 

Дисциплина «Социология религии»,  имеет трудоемкость 3 з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Религиоведение. Философия 
религии 

Религиоведение как комплексная социально-
гуманитарная дисциплина. Этапы развития 
религиоведческого знания. Разделы 
религиоведения. Основные теории в 
религиоведении. Методы религиоведческого 
исследования. Философия религии, теология и 
религиозная философия 

2 Религия, и свободомыслие  История и философия свободомыслия. Связь 
свободомыслия с познанием природы, 
общества и человека. Формы свободомыслия. 
Становление свободомыслия Русское 
вольнодумство. Гуманизм Возрождения и 
Реформации. Рост научного знания.  Основные 
тенденции развития свободомыслия в XIX-XX  
вв.  

3 Психология религии Психология религии в системе 
религиоведческого знания. Многообразие 
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психологических подходов к религии. 
Конфессиональная психология религии.. 
Психологическая характеристика элементов 
религиозной системы. Уровни религиозного 
сознания.  

4 Проблема религии в 
классической социологии 

Вопросы религии в психологической 
социологии. Элементарные формы 
религиозной жизни и их универсальные 
характеристики. Религия как фактор 
интеграции в традиционном обществе. 
Изменение возможностей религии с развитием 
социальной дифференциации в секулярном 
мире.  

5 Проблема религии в 
зарубежной социологии XX 
века 

Социально-антропологические концепции и 
полевые исследовании. Магия и религия как 
способы поддержания социальных связей. 
Социогенетическое и психогенетическое 
изучение религии. Социология знания. Роль 
религии в социальном конструировании 
реальности: сакрализация и космизация 
социального порядка. Особенности 
религиозной социологии.  

6 Проблема религии в истории 
отечественной социологии 

Становление российской социологии религии. 
Анархизм, политика и религия. Историческая 
социология. Неокантианство. С. Н. Булгаков: 
апокалиптика и социология. Идеи 
христианской социологии в творчестве Н. А. 
Бердяева, П. Б. Струве               Критика 
религии в марксистской социологии. Теория и 
практика социологического изучения религии 
в советской социологии. 
 

7 Предмет и объект 
социологии религии 

Проблема социологического определения 
религии. Социология религии в системе 
социологического знания, ее отношения с  
другими социологическими дисциплинами, с 
общей теорией социологии. Социология 
религии как часть религиоведения. Специфика 
социологии религии и ее взаимосвязь с 
историей религии, философией религии, 
психологией религии. Междисциплинарный 
статус социологии религии. 
Социология религии – «отраслевая» 
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социология, изучающая религию как 
социальный феномен, институт и подсистему 
общества, ее социальные корни, 
функционирование и взаимодействие с 
другими социальными институтами, ее роль в 
жизни общества. Объект исследования 
социологии религии. Методологические 
основания социологии религии. 
Конфессиональный и светский подходы к 
социологическому анализу религии.  

8 Структура религии Социология религии: системный и 
институциональный подходы. Религиозное 
сознание и поведение. Культ: социологическая 
интерпретация. Культовая и внекультовая 
религиозная деятельность. Специфика 
религиозных отношений. 
Возникновение «организованной религии», ее 
характерные черты: образование иерархии, 
догматизация и конфессионализация. Типы 
религиозных организаций: церковь, 
деноминация, секта, культ. Социологические 
критерии различения церкви и секты: 
отношение к «миру», членство, 
организационная структура и др. Церковь как 
социальный институт.  

9 Эмпирическая социология 
религии 

 Религия как совокупность поведенческих 
актов индивидов и групп, вербальных 
действий людей и продуктов их духовной и 
материальной деятельности. Источники 
социологической информации о религиозной 
жизни общества. Методы социологии религии. 
Специфика анализа исторических и 
религиозных источников. Религиозная 
тематика в освещении средств массовой 
информации. Феномен религиозности в 
социологическом измерении. Типология 
отношения к религии. Демография 
религиозности. Определение религиозной 
принадлежности по родовой, этнической или 
государственной принадлежности.   

10 Религия и общество Необходимость возникновения и 
существования религии. Предпосылки и 
социумные основы религии, социальные 
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закономерности ее становления и развития. 
Религия как социальная система.  Место и роль 
религии в обществе. Религия и интеграция 
общества. Переход от традиционного общества 
к современному и изменения в религиозной 
сфере. Процесс секуляризации. Религия как 
фактор, способствующий процессу 
модернизации. 
Религия – социальная стратификация – 
социальная мобильность. Кастовая система как 
религиозно-детерминированная система 
социального неравенства. Механизмы влияния 
религии на социальную стратификацию в 
моно- и многоконфессиональных обществах. 
Религиозная принадлежность и социальный 
статус. Духовенство и миряне. «Религия 
бедных» и «религия богатых, Переход из 
одной религии в другую. Религия: образ и 
стиль жизни 

11  Религия и право Взаимосвязь моральных, религиозных, 
эстетических, экономических, правовых и 
политических норм. Публичное право в 
мусульманском мире. Шариат. Проблема 
религиозной преступности. 
Модели («восточная», «американская», 
«западноевропейская») государственно-
конфессиональных отношений в контексте 
современных правовых систем.  

12 Религия и политика Религия как фактор возникновения социально-
политических отношений. Типы 
институционального воздействия религии на 
политическую сферу. Теократия и светская 
власть. Религия и проблема легитимации 
политической власти в традиционном и 
современном обществе. Религия и 
политические институты в новейшее время. 
Каналы взаимодействия религии и 
политической деятельности 

 
В рабочей программе дисциплины «Социология религии»   обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины  
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«Социология религии»  являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.В.ОД.6 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«Научная апологетика конфессии» 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: рассмотрение основных положений нерелигиозных мировоззренческих 
систем.  

Задачи дисциплины:  

 выявить соотношения религиозного мировоззрения и научного знания;  

 анализ научных представлений о происхождении мира и человека и их соотнесение с 
религиозными представлениями;  

 выявление предпосылок развития атеизма и его связи с научным мировоззрением.  
Дисциплина «Научная апологетика конфессии» имеет трудоемкость 2 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Тема 1. Становление 
научного знания в 
архаических обществах. 
Наука и религия в древних 
цивилизациях. Становление 
и развитие европейской 
науки и ее христианские 
истоки.  

Предмет основного богословия: 
изложение, обоснование и защита основных 
истин религии; анализ и опровержение ложных 
учений о религии. Метод основного 
богословия: доказательство от разума, 
использование данных науки и культуры, 
обобщение жизненного опыта человечества. 
История основного богословия: традиции 
древних апологетов, зашита христианства от 
иудаизма, ислама и других религиозных 
учений в Средневековье, противостояние 
рационализму Нового времени. Наука и 
религия в истории человечества. Конфликт 
научного и религиозного мировоззрения – 
факт или вымысел? Особенности апологетики 
в современных условиях нашего общества. 
Основное богословие как учебная дисциплина. 
Место его среди других богословских наук.  

2 Тема 2. Наука и религия: 
разница методологий. 
Понятие об основном 
богословии. Понятие о 
религии.  

Чувственный и духовный мир. Смысл 
человеческой жизни. Две мировоззренческих 
позиции в отношении к цели бытия человека. 
Вера. Определение религии. Попытки 
этимологии: Цицерон, Лактанций, блаж. 
Августин. Сущность религии: духовный союз 
человека с Богом. 
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Религиозный опыт  как факт религиозной 
веры. Проблема ревеляционизма. 
Нецерковные определения религии 
(Шлейермахер, Рассел, марксизм).
Признаки (существенные элементы) религии. 
Многообразие религий. Богодухновенная и 
естественные религии.  

3 Тема 3. Вера и разум; синтез 
веры и знания в составе 
мировоззрения.  

Гипотеза „изобретения" религии. 
Попытки обоснования ее. Противоречие 
гипотезы свидетельствам истории, данным 
этнографии, археологии. Опровержение ее с 
нравственной, психологической и 
философской точек зрения.  

Натуралистическая гипотеза. 
Представители гипотезы в древности и 
новейшее время. Пороки гипотезы.  

Анимистическая гипотеза. Этимология 
названия гипотезы. Авторы: Э.Тайлор, 
Г.Спенсер и др. Основные положения. Способ 
обоснования. Несостоятельность гипотезы. 

Гипотеза Л.Фейербаха. Особенности 
философии Фейербаха. Древние корни 
гипотезы. Основные сочинения автора. 
Антропологический подход как основа 
решения вопроса о происхождении религии. 
Сущность гипотезы. Упрощенность и 
искусственность антропологического 
объяснения религии. Ложные представления 
Фейербаха о духовной природе человека.  

Социальная гипотеза. Эклектизм 
гипотезы. Ее научная несостоятельность. 

И.Кант о религии. Учение 
Ф.Шлейермахера о религии. Г.Гегель о 
религии. Р. Декарт о происхождении идеи 
Бога. Традиционализм о происхождении 
религии. Мистицизм о происхождении 
религии. Церковно-христианский взгляд на 
происхождение религии.  
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4 Тема 4. Философия и 
богословие. Соотношение 
знания и веры в процессе 
познания. Религиозно–
философские системы мысли 
(деизм, пантеизм, теизм). 
Атеизм. Происхождение 
мира: соотношение 
библейского взгляда и 
современных научных 
подходов. 

Соотношение знания и веры в процессе 
познания. Религиозно–философские системы 
мысли (деизм, пантеизм, теизм). Атеизм. 
Происхождение мира: соотношение 
библейского взгляда и современных научных 
подходов. 
Святые Отцы об отношении веры и знания. 
Вера и разум; синтез веры и знания в составе 
мировоззрения. 
Становление научного знания в архаических 
сообществах. 
Определение науки. Объект ее - материальный 
мир. Изменчивость научных выводов. 
Относительность опытно-теоретических 
знаний. Дисциплинарная раздробленность 
науки. Логика и методология научного 
познания.  Наука и религия: разница 
методологий. Постулаты науки. Критерии 
истины. Достоверность знания. Наука и 
мировоззрение. Богословие и научное 
познание. Значение религиозных истин для 
деятельности ученого. Опытно-эмпирическое 
подтверждение наукой христианского учения о 
сотворении мира. 

5 Тема 5. Учение о бытии Бога, 
доказательства Его 
существования. 

Христианское понятие о Боге. Истина 
бытия Божия.  

Понятие доказательства. Виды 
доказательств. Логическое построение 
доказательства. Обоснование истины в 
религии. Значение и границы разума в 
духовной жизни. Апологетические аспекты 
доказательств от разума религиозных истин. 

Космологический аргумент. 
Телеологический аргумент. Онтологический 
аргумент. Психологический аргумент. 
Нравственный аргумент. Исторический 
аргумент. Религиозно-опытный аргумент.  

6 Тема 6. Бог и мир. Христианское понимание мира. Христианская 
экология. Гипотеза антимира. Границы 
Вселенной. Научное подтверждение 
истинности Богооткровенного учения о 
сотворении мира. Космологическая модель 
Большого взрыва и ее апологетическое 
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значение. Эволюционизм: происхождение, 
история и кризис. Опровержение 
эволюционной гипотезы: данные 
палеонтологии, теория вероятности, второе 
начало термодинамики, достижения 
современной астрофизики. Творение или (и) 
эволюция.  

 
В рабочей программе дисциплины «Научная апологетика конфессии» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Научная апологетика конфессии» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.В.ОД.7 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Екзегетический анализ Евангелия » 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цели учебной дисциплины познакомить: 

 с толкованием Четвероевангелия согласно со Священным Преданием Вселенской 
Церкви; 

 с принципами герменевтики Евангелия;   

 формирование понимания предмета, метода православной теологии, места теологии в 
системе наук. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать понимания предмета, метода православной теологии, места теологии в 
системе наук;  

 развитие навыков анализа религиозных концепций, воспитание христианского 
отношения к окружающему миру; 

 знакомство с вопросами и проблемами Новозаветной библеистики, возникшими в XIX 
- XX вв. в результате филологических, текстологических и археологических 
исследований. 

Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Святая Земля во времена Господа 
Иисуса Христа: политическое положение, административное деление, религиозные 
партии, ожидание Мессии. Пролог Евангелия: предвечное Слово. Благовестие Захарии о 
рождении Предтечи Господа. Благовещение Пресвятой Деве Марии. Посещение 
Пресвятой Девой праведной Елисаветы. Рождение Иоанна Предтечи. Родословие Господа 
Иисуса Христа, отличия двух родословных, их причина. 

Тема 2. Выход Господа Иисуса Христа на общественное служение и события до Первой 
Пасхи. Проповедь Иоанна Крестителя. Крещение Господа Иисуса Христа. Искушение 
Господа в пустыне. Свидетельство Иоанна Крестителя о Христе. Призвание первых 
учеников. Первое чудо в Кане Галилейской. 

Тема 3. События евангельской истории от Первой до Второй Пасхи общественного 
служения Господа Иисуса Христа. Изгнание торгующих из храма. Беседа с самарянкой. 
Исцеление сына царедворца. Поселение Господа в Капернауме. Избрание четырех 
учеников.  Исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге. Исцеление тещи апостола 
Петра и иных многих в Капернауме. Исцеление прокаженного. Исцеление 
расслабленного в Капернауме. Призвание Матфея. 

Тема 4. События евангельской истории от Второй до Третьей Пасхи общественного 
служения Господа Иисуса Христа. Исцеление расслабленного при Овчей купели, спор с 
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иудеями. Свидетельство Господа о Своем Богосыновстве. Срывание колосьев, учение о 
субботе и исцеление сухорукого. Избрание двенадцати апостолов. Нагорная проповедь. 
Исцеление прокаженного. Воскрешение сына Наинской вдовы. Вечеря в доме Симона 
фарисея. Исцеление слепого и немого бесноватого. Чудесное укрощение бури на море 
Воскрешение дочери Иаира. Отправление двенадцати Апостолов на проповедь. Смерть 
Предтечи. Насыщение пятью хлебами пяти тысяч человек.  Хождение Господа по водам. 

Тема 5. События евангельской истории от Третьей Пасхи общественного служения 
Господа Иисуса Христа до Страстной седмицы. Обличение фарисейских преданий 
Исцеление дочери хананеянки. Исцеление глухого косноязычного и многих других. 
Чудесное насыщение четырех тысяч человек. Исповедание апостола Петра. Предсказания 
Христа о Своих страданиях, смерти и Воскресении. Преображение Господне. Исцеление 
бесноватого отрока. Притча о немилосердном должнике.  Путешествие Иисуса Христа на 
праздник Кущей в Иерусалим. Избрание и послание на проповедь семидесяти Апостолов. 
Притча о милосердном самарянине. Господь Иисус Христос в доме Марфы и Марии. 
Притча о богаче и Лазаре. Исцеление десяти прокаженных. Притча о работниках в 
винограднике. Воскрешение Лазаря. Вечеря в Вифании, драгоценное миро и помазание 
Иисуса. 
Тема 6. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Вход Господень в 
Иерусалим. Изгнание торгующих из храма. Проклятие бесплодной смоковницы. Притчи 
о послушном сыне, о злых виноградарях, о брачном пире. Три искусительных вопроса 
Христу. Обличительная речь против книжников и фарисеев. Пророчества о разрушении 
Иерусалима и о Втором Пришествии. Изображение Страшного Суда. Предательство 
Иуды Тайная Вечеря. Прощальная беседа Иисуса Христа с учениками. 
Первосвященническая молитва Иисуса Христа. События в Гефсиманском саду. Иисус 
Христос перед судом синедриона. Иисус Христос на суде у Понтия Пилата и у Ирода 
Антипы. Крестные страдания и смерть Иисуса Христа. Погребение Господа Иисуса 
Христа. 
Тема 7. События от Воскресения до Вознесения Господа Иисуса Христа. Утро первого 
воскресного дня. Вечер первого воскресного дня. Второе явление воскресшего Христа 
апостолам и Фоме. Явление воскресшего Господа ученикам на море Тивериадском, 
ученикам в Галилее. Вознесение Господне.  

В рабочей программе дисциплины «Экзегетический анализ Евангелия» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Экзегетический анализ Евангелия» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1В.ОД.8 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экзегетический  анализ апостольского корпуса» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель курса – овладение сокровищницей святоотеческой экзегезы Четвероевангелия, 
овладение сокровищницей святоотеческой экзегезы апостольского 
Задачи дисциплины: 

 сформировать понимания предмета, метода православной теологии, места теологии в 
системе наук;  

 развитие навыков анализа религиозных концепций, воспитание христианского 
отношения к окружающему миру; 

 знакомство с вопросами и проблемами Новозаветной библеистики, возникшими в XIX 
- XX вв. в результате филологических, текстологических и археологических 
исследований. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в предмет Введение корпус апостольских писаний. Об авторах книг. Об 
авторстве отдельных книг. Канон книг Нового Завета и писания апостолов.  
Тема 2. Книга Деяний Апостольских. Введение Предварительные сведения о книге Деяний 
Апостольских. Надписание. Обозрение книги Деяний св. Ап. в порядке глав и в 
хронологическом порядке. Поучительные уроки из книги Деяний Апостольских.  
Тема 3. Книга Деяний Апостольских. Церковь Христова из Иудеев Открытие основанной 
Христом Церкви через сошествие Св. Духа на верующих. Церковь Христова в Иерусалиме. 
Церковь Христова во всей Иудее и Самарии в переходе к язычникам  
Тема 4. Книга Деяний Апостольских. Церковь Христова в странах языческих. Первое 
апостольское путешествие Павла и Варнавы. Второе путешествие Ап. Павла. Третье 
путешествие Ап. Павла (54-58 гг.). Заключение Ап. Павла в узы и перенесение евангельской 
проповеди в Рим. Последнее пребывание Ап. Павла в Иерусалиме.  
Тема 5. Послание апостола Иакова Основные идеи послания апостола Иакова. Обращение 
святых отцов к посланию апостола Иакова.  
Тема 6. Послания апостола Петра Общие сведения о посланиях апостола Петра. История их 
написания. Проблемы каноничности. Святоотеческая экзегеза посланий апостола Петра. 
Тема 7. Послания апостола Иоанна Общие сведения о посланиях апостола Иоанна. История 
их написания. Проблемы каноничности. Святоотеческая экзегеза посланий апостола Иоанна. 
Тема 8. Послание апостола Иуды Общие сведения о послании апостола Иуды. История 
написания. Проблемы каноничности. Святоотеческая экзегеза послания апостола Иуды.  
Тема 9. Послания апостола Павла. Послание к Римлянам 

В рабочей программе дисциплины «Экзегетический анализ апостольского корпуса» 
обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
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информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Экзегетический анализ апостольского корпуса» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.В.ОД.9 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Введение в экзегезу Ветхого Завета» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

В рабочей программе дисциплины «Введение в экзегезу Ветхого Завета»   обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Введение в экзегезу Ветхого Завета»  являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Цели курса: знакомство студентов с различными методами анализа текста книг 
Священного Писания Ветхого Завета, которые помогают произвести самостоятельный 
экзегетический анализ. 

Задачи дисциплины:  
1) познакомиться с историей толкования, герменевтики и экзегетического анализа книг 

Ветхого Завета; 
2) изучить принципы святоотеческой и научной экзегезы книг Ветхого Завета; 
3) овладеть элементарными навыками экзегетического анализа текста Ветхого Завета. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Христианские предпосылки экзегетики. Священное Писание как Слово 

Божие. Понятие богодухновенности  Священного Писания. Возможность применения к ней 
методов герменевтики и научного исследования текста. Священное Писание как источник 
богословия. 

Ветхий завет как свидетельство об Истории. Ветхий Завет как история Израильского 
народа. Понятие Священной истории. История Священная и профанная.  Священная история 
и сакрализация истории. 

Тема 2. Предмет библейской экзегетики. Что значит понимать текст? Что такое 
герменевтика? Основные принципы герменевтики любого литературного или философского 
текста. Особенности текста библейского. Проблема разночтений. Богодухновенность и 
герменевтика. 

Понятие и предмет экзегетики. Различные подходы к экзегетике. Соотношение 
экзегетики и богословия. Традиционность в экзегетике. 

Тема 3. История и методология экзегетики. Принципы внутрибиблейской экзегезы. 
Ветхозаветные апокрифы и Мидраш. Таргумы и  Мишна. Миддоты Гиллеля.  Масаретский 
текст Библии и Талмуд. Кумранские тексты. Филон Александрийский и библейское 
толкование. 

Канон ветхозаветных книг в доникейский период. Принципы экзегезы доникейских 
отцов. Апологеты. Экзегеза св. Иринея Лионского. Экзегеза Оригена. Принципы экзегезы 
Александрийской школы. Экзегеза св. Иоанна Златоуста. Принципы экзегезы Антиохийской 
школы. Экзегеза свв. великих Каппадокийцев. Св. Максим Исповедник как экзегет. 

Четыре смысла библейского текста у св. Иоанна Касииана. Схоластика в толковании 
библейского текста. Квадрига Фомы Аквинского. Реформация и Библия. Аллегория и 
буквализм. Символизм в Библии и способы его истолкования. Мистагогия и анагогия в 
библейской экзегезе. Историческая школа толкования. Типологический метод.  

Возникновение «библейской критики». Контекст эпохи. Наследие «библейской 
критики». Библейская критика и русские дореволюционные библеисты.  Школа А. Лопухина. 
Контекст идеологии и контекст Предания. 

Библеистика как наука. Библия как предмет научного исследования. Основные 
принципы современной библеистики. Библейская филология и текстология. Современные 
техники библейского перевода. Современный русский перевод Библии. Библия как феномен 
мировой культуры.  

Тема 4. Определение жанра и контекста в библейской экзегетике. Разные 
отношения к библейскому тексту. Священное Писание как Слово Божие. Библия как предмет 
научного исследования. Понятие об экзегетической проблеме. Цель экзегетического анализа. 
Границы экзегетического анализа. Возможности экзегетического анализа без знания языка 
оригинала.  

Понятие о литературном жанре. Жанровый спектр Библейских текстов. Особенности 
употребления Библией тех или иных жанров. Жанр притчи. Жанр пророчества. Жанровое 
многообразие библейских текстов и наслоение жанровых особенностей в переделах 
небольших фрагментов.  
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Понятие контекста. Практический навык определения контекста. Виды контекстов. 
Сюжетно-ситуативный контекст. Интертекстуальный контекст. Культурно-исторический 
контекст. Идеологический контекст. Влияние представления о контексте на решение 
экзегетической проблемы. 

Тема 5. Текстологический анализ в библейской экзегетике. Основные принципы 
литературоведения. Определения жанровых и стилевых особенностей библейского текста. 
Основные темы и идеи текста. Структура текста. Художественные приемы в библейском 
тексте. Риторический анализ.  

Понятие о текстологическом анализе. Проблема разночтений и перевода. Особенности 
Синодального перевода, Масоретского текста, Септуагинты и Церковно-славянского текста. 
Понятие о текстологической проблеме. Решение текстологических проблем. 

Понятие о лингвистическом анализе. Возможности лингвистического анализа в 
отношении  текста Септуагинты. 

Тема 6. Практический экзегетический анализ. Актуализация и отстранение. Общее и 
конкретное. Проблема «значения слов» в экзегезе текста. «Экология» экзегезы. Характерные 
экзегетические ошибки. 

Корреляция научной экзегетики с Преданием и церковной практикой. Проблемное поле 
«диалога» научной и святоотеческой экзегезы. Экзегеза и сравнительное богословие. 
Современная экзегеза и иудео-христианский диалог. Церковность как критерий оценки 
экзегетических решений. 

В рабочей программе дисциплины «Введение в экзегезу Ветхого Завета» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Введение в экзегезу Ветхого Завета» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б3.В.ОД.10 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Введение в литургическое предание» 

 Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: 

 ознакомить с основами православного богослужения;  

 изучить тексты священного Писания Ветхого и Нового Заветов, свидетельствующие о 
происхождении или установлении отдельных таинств, их совершения в ранней 
Церкви; 

 познакомить с современными научными исследованиями в отдельных областях 
сакраментологии. 
Дисциплина «Введение в литургическое предание  имеет трудоемкость  2 з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 
Тема 1. Введение 
Предмет и задачи курса. Основные понятия. Периодизация. Учение о таинствах. Практика 
православного богослужения в истории и современности. 
Тема  2. Вступление в Церковь 
Происхождение таинства Крещения: Крещение в Новом Завете и ранней Церкви. 
Происхождение Миропомазания. Догматическое учение о таинствах Крещения и 
Миропомазания. Оглашение и предкрещальные чины. Освящение воды. 
Чинопоследование Крещения и Миропомазания. 
Тема 3. Евхаристия 
Евхаристия и Новый Завет. Предания о Тайной вечере. Догматическое учение о таинстве 
Евхаристии. Анафора: ее происхождение, значение и структура. Типы анафор. Анафоры 
свт. Василия Великого и свт. Иоанна Златоуста. Византийский чин Божественной 
литургии. Протесис (Проскомидия). Энерксис. Лекционарная система. Литургия верных 
(I). Литургия верных (II). Византийские символические толкования литургии. 
Тема 4. Покаяние 
Православное учение о Покаянии. Современные чины исповеди и принятия инославных. 
Тема 5. Брак 
Богословие Брака. Брак в истории и культуре.  Современное чинопоследование обручения 
и венчания. 
Тема 6. Священство 
Православное учение о Священстве. Харизмы и служения в Новом Завете. 
Происхождение и история степеней священно - и церковнослужителей. Современные 
чины рукоположений и поставлений. 
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Тема 7. Елеосвящение 
История, богословие и практика Елеосвящения. 
Тема 8. Погребение 
Чины погребения и отпевания. 

В рабочей программе дисциплины «Введение в литургическое предание» обозначено 
материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Введение в 
литургическое предание» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
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Б3.В.ОД.11 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Сравнительное богословие» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цели дисциплины:  

 обучение основам западного богословия в сравнении с православным богословием;  

 воспитание студентов в духе верности православному вероисповеданию; 

 развитие навыков анализа западнохристианских религиозных воззрений. 
Задачи дисциплины: сформировать представление об отличительных особенностях 
внутренней и внешней жизни католической церкви, начиная с момента разделения Церквей 
(1054 г.) и заканчивая настоящим временем. 

Дисциплина «Сравнительное богословие» имеет трудоемкость  5 з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 
Тема 1. Экклезиология католицизма. Учение о папстве. 

Определение сравнительного богословия, его цели и задачи, содержание учебного 
курса. Отношение Православной Церкви к инославию, западные исповедания в отеческой 
письменности, русской богословской традиции. Вопрос о «границах Церкви» в контексте 
сравнительного богословия. Практика трех чиноприемов как выражение отношения 
Православной Церкви к инославным конфессиям, причины и пределы ее исторической 
изменчивости. Основные догматические отличия католического вероучения. Особенности 
римско-католической экклезиологии, учение о власти папы как римского первосвященника, 
его значение в жизни церкви (харизматический и юридический аспект). Догмат о учительной 
непогрешимости папы, относительная непогрешимость любых суждений римского епископа. 
Историко-догматические предпосылки учения о власти папы: папа как преемник апостола 
Петра, «власть» апостола Петра над Церковью, его отношение к другим апостолам, 
рассмотрение и критика «доводов от Писания» в защиту папской власти.  

Тема 2. Католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына 
(«филиокве») 

Исторические условия возникновения и догматическая сущность учения о 
«филиокве». Святоотеческое учение о исхождении Святого Духа. Доктрина «филиокве» и 
Православный Восток, историческая традиция полемики. Осмысление этого догмата в 
современном католическом богословии.  

Тема 3. Католическая сотериология. 
Общая характеристика католической сотериологии в сопоставлении с православной. 

Юридизм как основное заблуждение католицизма в учении о спасении. Католическое учение 
о первобытной праведности и первородном грехе. Развитие доктрины об удовлетворении 
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Богу за грехи. Учение о чистилище, сверхдолжных заслугах, сокровищнице добрых дел и 
индульгенциях.  
Тема 4. Католическая мариология, учение о таинствах. 

Католическая мариология. Догмат о непорочном зачатии Девы Марии (1854 г.), о Ее 
телесном вознесении (1950 г.), догматические выводы, вытекающее из католической 
мариологии. Особенности католического учения о таинствах. Действительность и 
спасительная действенность таинства, отличительные особенности в совершении таинств, их 
догматическое значение. Нравственное учение католической церкви в связи с юридической 
теорией искупления, исповедальная практика. Каноническое право. Священное Писание и 
Священное Предание у католиков, католическое богослужение, храм, иные особенности 
римско-католического богословия и церковной практики. Основные монашеские ордена и их 
основатели, специфика католической мистики, ее оценка в православном богословии.  

Тема 5. Современный католицизм. 
II Ватиканский собор, основные документы этого собора. Папа Павел VI, на соборе и 

после, Иоанн Павел I. Значение II Ватиканского собора для современного католицизма.  
Личность Иоанна Павла II, особенности его понтификата. Послесоборные реформы. Лефевр 
и его последователи. Современное состояние католицизма. 
Ватикан и Россия-история отношений.  

Тема 6. Лютеранство 
Учение Лютера о духовном (или невидимом) бытии церкви. Отношение лютеран к 

источникам вероучения: отрицание Священного Предания и умаление учительной роли 
церкви, вопрос о каноне Священных книг. Лютеранское понимание таинств.  
Лютеранская сотериология. Опровержение Лютером католического учения о сатисфакции 
как умаляющем достоинство Голгофской Жертвы. Учение о состоянии крайней 
поврежденности человеческой природы после грехопадения и пассивности человека в деле 
своего спасения. Учение об оправдании «только верой». Лютеранское понимание сущности 
спасения как изменения отношения Бога к человеку ради веры его в искупительную Жертву 
Сына Божия.  Отношение лютеран к молитве, постам, призыванию святых, почитанию икон. 
Исторический опыт общения лютеран с восточной церковью.  

Тема 7. Кальвинизм 
Сходство кальвинизма с лютеранством: учение о духовном бытии церкви и 

оправдании одной верой, отрицание Священного Предания. Отличительные особенности 
кальвинизма: учение о безусловном предопределении, учение о непреодолимом действии 
благодати Божией, взгляд на Евхаристию как на духовное общение человека с Богом. Черты 
иудаизма и язычества в кальвинизме (избранничество и фатализм).  

Тема 8. Англиканство 
Специфика англиканского богословия как «компромисса» между протестантизмом и 

католицизмом. Церковная политика Генриха VIII: сохранение догматической доктрины, 
иерархического устройства и литургических форм католической церкви с установлением 
супрематии короля над церковью Англии. Преследование сторонников реформации и 
папизма при Генрихе VIII как тенденция к образованию англиканства.  
Курс на реформацию при Эдуарде VI, литургическая реформа («Книга общих молитв») и 
составление 42-х вероучительных членов, их лютеранская направленность. Мария Тюдор и 
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попытка реставрации католичества. Елизавета Тюдор, восстановление королевской 
супрематии и создание государственной церкви, попытка богословского компромисса, 39 
вероучительных членов как выражение политики примирения. Поставление Матфея Паркера 
и проблема апостольского преемства англиканской иерархии.  Нонконформисты (пуритане), 
их оппозиция новой церкви, разделение пуритан на просвитериан и индепендентов или 
конгрегационалистов. Оксфордское движение, отношения с Православием в 19 в. Различные 
течения внутри современного англиканства, их характеристики. 

Тема 9. История экуменического движения. 
Протестантская конференция в Эдинбурге по вопросам сотрудничества в области 

миссионерства (1910 г.) как начало экуменического движения. Два направления в 
экуменическом движении: «Вера и строй» и «Жизнь и деятельность». Первая экуменическая 
конференция с участием православных (Женева, 1920 г.). 
Первоначальная позиция Русской Православной Церкви относительно экуменизма (по 
материалам Московского совещания 1948 г.). Вступление РПЦ в экуменическое движение 
(Дели, 1961 г.). Экуменическая трибуна – «средство православного свидетельства». 
Отношение православных к вопросу общения в таинствах. Усиление синкретизма на VI 
Ассамблее ВСЦ в Ванкувере (1983) и на VII Ассамблее в Канберре (1991 г.). Вопрос 
экуменизма в настоящее время. 

 В рабочей программе дисциплины «Сравнительное богословие»   обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины  «Сравнительное богословие»  являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б3.В.ОД.12 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«История и теория христианского искусства» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель учебной дисциплины – формирование у студента представления о христианском 
искусстве, как о богодуховном искусстве, определившем его общемировую значимость. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания о теоретических основах христианского искусства в текстах 
Ветхого и Нового Завета. в Постановлениях Вселенских и Поместных Соборов, в 
Святоотеческой литературе;  

 показать истоки и особенности православного церковного искусства;  

 провести сравнение с западным католическим искусством; 

 повысить культурный уровень студентов на основе синтезирования знаний; 

 рассмотреть историческую канву формирования языка христианского искусства; 

 продемонстрировать взаимосвязь классической эстетики и святоотеческого учения о 
прекрасном, взаимодействие разных методологических подходов к изучению 
искусства: богословского, исторического, эстетического, литургического. 

Содержание тем дисциплины 
Тема 1. Генезис и история христианского искусства. Религиозное и художественное 

постижение мира. Классическая эстетика и святоотеческое учение о прекрасном. 
Богословское осмысление искусства и основных эстетических категорий. 

Дохристианское искусство. Искусство Античности: этапы, особенности, роль в 
последующей истории европейского искусства. Раннехристианское искусство. 

Искусство Византии и Балкан как основа  и источник искусства православного  мира. 
Символика и система архитектуры и росписи крестово-купольного храма. Иконы Х века. 
Тенденции в миниатюре. Мозаика. Перегородчатая эмаль. 

Западноевропейское Средневековье и Возрождение. Романское искусство. Готика. 
Переход к барокко, классицизм и романтизм. Православная оценка гуманистической 
тенденции в искусстве Возрождения. Особенности нового религиозного искусства Запада. 

Тема2. Богословие христианского образа. Иконология. Икона как соборное творение 
Церкви и для Церкви. Церковный канон и его значение. Причины и история иконоборчества. 

Икона как «умозрение в красках». Пространство и время в иконе. Символика цвета и 
свет. Определение и смысл канона.  

Христианская иконография. Икона и религиозная живопись. Символика христианского 
искусства. Святоотеческая иконология. Типы и функции образа. Понятие подобия и 
художественный образ. 

Тема 3. Искусство Древней Руси.  
Православие как духовный критерий национального самосознания в истории России. 

Христианское искусство как основа русской культуры и источник ее национальных 
традиций и своеобразия. Русская культура как средоточие духовных ценностей на всем 
протяжении русской истории. 
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Искусство Руси в  домонгольский период (Киев, Новгород, Псков, Владимир). 
Архитектура. Иконы, прикладное искусство. Зарождение особенностей русского искусства в 
богословской глубине и возвышенности образов. 

Храмостроительство (Лавра, Андроников монастырь). Феофан Грек – фаворский свет и 
цвет в его произведениях. Своеобразие Новгородского искусства. 

Значение и особенности эпохи иконописцев-исихастов XV-XVI века. Прп. Андрей 
Рублев и Дионисий иконник с сыновьями. Умиротворенность и возвышенность их 
произведений как проповедь духовного преодоления национального разлада и призыв к 
духовному единению и подъему. 

Феномен «Троицы». Особенности восприятия произведений. Современное 
богословское и светское художественное прочтение. 

Икона – московская и новгородская школы, особенности региональных традиций. 
Соборы Кремля, влияние итальянской архитектуры. Формирование классического 

пятиярусного иконостаса. Богословие иконостаса. 
Тема 4. Православное искусство России. Период формирования русской нации. 

Особенности архитектуры. Деревянное зодчество. Изменения в традиции иконописи. Новые 
тенденции к декоративности, аллегоричности и «многословию» произведений, отход от 
ясной цельности. Ремесленность и появление светского искусства. 

Тема 5. Взаимодействие христианского и светского искусства в России Нового 
времени. Западноевропейское и русское искусство Нового и Новейшего времени – XVIII-
XIX, XX и начало XXI века. Религия и художественное творчество. Отражение в искусстве 
духовных традиций западного и восточного христианства. 

Влияние западноевропейской культуры и размежевание  светского и церковного 
искусства, усложнение понятия духовности культуры. Духовность православной культуры и 
нравственность русской  классики. Архитектура и росписи храмов эпохи как явление 
общенационального достояния. Тенденции и проблемы развития христианского искусства в 
новое время. 

Развитие прикладного искусства. Церковно-певческий канон, его исторические виды. 
Современное богослужебное пение. 

Православный храм как явление христианского и национального искусства. 
Влияние богослужения на образы и формы церковного искусства. Проблемы 

сохранения и следования традиции. Раскрытие икон. 
Развитие видов православного искусства. Музыкальное искусство (церковное пение). 

Прикладное искусство. 
Анализ конкретных памятников искусства (икона, храм, монастырь; образцы 

музыкального и прикладного искусства). 
В рабочей программе дисциплины «История и теория христианского искусства»  

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины  «История и теория христианского искусства» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б3.В.ОД.13 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Государственное законодательство о религии» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: предоставить студентам базовые знания по государственному 
законодательству о религиозных организациях, действующему в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины:  

 помочь студентам овладеть понятийным и терминологическим аппаратом 
законодательной сферы; 

 ознакомить учащихся с современным состоянием законодательства РФ о религии: 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями 
правительства РФ и другими актами, регулирующими положение и деятельность 
религиозных организаций в стране. 

Дисциплина «Государственное законодательство о религии» имеет трудоемкость  4 з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Тема 1. Религия и права человека: свобода совести и свобода вероисповедания 
 Понятие религии. Права человека: определение, характеристика, классификация. 
Защита прав человека в мире и Российской Федерации. Свобода совести. Свобода выбора 
религии. 
 Тема 2. Конституционно-правовые основы свободы совести, свободы 
вероисповедания и деятельности религиозных организаций. Конституционные гарантии 
свободы совести 
 Основные нормативные документы, регулирующие деятельность религиозных 
организаций. Конституция РФ, федеральные законы «Об образовании», «Об общественных 
объединениях», «О свободе вероисповеданий», «О свободе совести и о религиозных 
объединениях».  
Тема 3. Государство и религиозные объединения. Религиозные объединения в России 
 Формы взаимодействия государства и религиозных объединений. Характеристика 
религиозных объединений в России и их классификация.  
 Тема 4. Государственно-церковные отношения в России и за рубежом: история и 
современность. Законодательство о религии зарубежных стран 
 Правовые отношения, установленные между правительством Российской Федерации 
и Русской Православной Церковью.  Православие как государственная религия (эпоха 
Российской империи, современная Греция). Конституционное соглашение между 
правительством Грузии и Грузинской Православной Церковью. 
 Тема 5. Религиозные объединения в России: понятие религиозного объединения, 
формы религиозных объединений (религиозная группа и религиозная организация) 
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 Религиозное объединение: понятие, признаки, деятельность. Формы религиозных 
объединений. 
 Тема 6. Создание, государственная регистрация, порядок деятельности, реорганизация 
и ликвидация религиозных объединений 
 Правовые основы создания, государственной регистрации, деятельности и 
ликвидации религиозных организаций согласно действующему законодательству 
Российской Федерации.  
 Тема 7. Понятия и виды имущественных прав религиозных объединений 
 Имущественные права: определение и виды. Гражданский кодекс РФ. 
Имущественные права религиозных организаций.  
 Тема 8. Налогообложение религиозных объединений 
 Налоговый кодекс РФ. Виды налогов. Классификация налогов. Налоговое 
законодательство РФ в области религиозных объединений. 
 Тема 9. Защита прав и условия деятельности  религиозных организаций 
 Формы, виды и условия деятельности религиозных организаций в России. 
Юридические механизмы  их правовой защиты. 
 Тема 10. Религиозное образование 
 Система религиозного образования в современной России. Виды религиозных 
учебных заведений в традиционных конфессиях. Религиозное образование в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Государственные 
образовательные стандарты для средней  школы. 

В рабочей программе дисциплины «Государственное законодательство о религии»  
обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины  «Государственное законодательство о религии» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б3.В.ОД.14 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Каноническое  право» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель дисциплины:  

 дать студентам систематические знания в области канонического права Православной 
Церкви; 

 сформировать понимание студентами роли и значения канонических норм в жизни 
Православной Церкви; 

Задачи дисциплины:  

 овладеть терминологическим и понятийным аппаратом; 

 уяснить характер внутренних и внешних процессов, в результате которых сложилась 
система современных правовых канонических норм.   

Дисциплина «Каноническое  право»  имеет трудоемкость 2  з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основные понятия и 
терминология канонического 
права 

Определение понятий: Церковь, право, 
конфессиональное право, церковное право, 
каноническое право. Применимость правовых 
норм к жизни Церкви. Место церковного права 
в системе права. Церковное право как наука. 
История изучения церковного права в России. 

2 Источники православного 
канонического права 

Классификация источников церковного права. 
Материальные и формальные источники 
церковного права. Каноны. Классификация 
источников церковного права. Каноны. 
Частное церковное законодательство. 
Статуарное право. Обычай. Иерархия 
правовых норм. Государственное 
законодательство по церковным делам. 
Священное Писание как источник церковного 
права. Канон Священных книг. Новый Завет 
как источник церковного права. Апостольские 
писания как источник церковного права. 
Священное Писание и Каноны. 
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Основной канонический корпус Православной 
Церкви. Правила апостольские. Правила 
Вселенских соборов. Правила Поместных 
соборов. Правила святых отцов. 
Дополнительные правила.  
Византийское государственное право. Кодекс 
Феодосия. Corpus juris civilis Юстиниана 
Великого. Василики.  
Византийское церковное и гражданское 
законодательство X–XV в. 
Поздневизантийские компиляции и своды и их 
судьба на русской почве.  
Древнейшие канонические сборники на Руси.  
Памятники древнерусского канонического 
права. Государственное законодательство по 
церковным делам. Источники русского 
церковного права XVI–XVII вв. 
Государственное законодательство по делам 
Церкви в этот период. Источники церковного 
права синодальной и новейшей эпохи. 
Духовный регламент.  

3 Церковное устройство Состав Церкви. Члены Церкви. Таинство 
Крещения и его каноны. Восприемники. 
Присоединение к Церкви. Утрата Церковной 
правоспособности. 
Иерархия. Хиротония. Высшие и низшие 
клирики. Избрание на священные степени. 
Священная иерархия. Правительственная 
иерархия епископской степени. 
Правительственная иерархия пресвитерской и 
диаконской степеней. Отличие степенней 
священства от степеней правительственной 
иерархии. Степени правительственной 
иерархии и церковные должности. Требования 
к кандидату священства. Препятствия к 
посвящению. Неспособность к священству. 
Виды препятствий. Права и обязанности 
клириков. 
Церковнослужители. Монашество. 
Пострижение и правила его 
регламентирующие. Монастыри. Создание и 
устройство монастырей. Таинство брака. 
Препятствия к заключению брака. 
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Расторжение брака. Христианская смерть. 
Каноническая регламентация погребения. 
Канонизация и почитание святых. 
нормы Богослужения, освящения храма, 
иконописи, поведения в храме. Принципы 
построения церковного календаря.  

4 Церковное управление Высшая власть в Церкви. Кафоличность 
Церкви. Вселенские Соборы. Церковная 
диаспора. Автокефальные и автономные 
церкви. Экзархаты. Становление 
Патриархатов. Устройство высшего 
управления в поместных Церквах. Высшее 
управление в Патриархатах. Равенство 
поместных Церквей. 
Высшее управление Русской Православной 
Церкви. Поместный и Архиерейский Соборы. 
Патриарх. Священный Синод и синодальные 
учреждения. 
Епархиальное управление. Епархиальный 
архиерей и его избрание. Органы 
епархиального управления. Благочиния. 
Приход. Обязанности приходских клириков. 
Церковная собственностьэ Церковный суд. 
Церковные наказания. 
Православная Церковь и другие конфессии. 
Православная Церковь и государство. 
Христианское учение о государстве.  

 
В рабочей программе дисциплины «Каноническое  право»   обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины  
«Каноническое  право»  являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
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Б3.В.ОД.15 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Правоведение» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины:  

 изучение основных юридических понятий, системы российского права и способов её 
функционирования; 

 приобретение навыков правового решения проблем, складывающихся в 
профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

Задачи дисциплины:  
Дисциплина «Правоведение» имеет трудоемкость 7 з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Государство и право 

Понятие и признаки государства. 
Происхождение государства. Типы и формы 
государства. Форма правления. Монархия  
(абсолютная и конституционная). Республика 
(парламентская и президентская). Форма 
государственного устройства. Унитарное 
государство, федерация и конфедерация.   Тип 
политического режима. Авторитарные, 
тоталитарные и демократические государства. 
Понятие права в узком (юридическом) и 
широком (философском) смыслах. 
Естественное и позитивное право. Условия 
возникновения и развития правового 
государства. Основные принципы правового 
государства. Законность, правопорядок и 
общественный порядок. Понятие и принципы 
законности. Гарантии законности и 
правопорядка.  

2 

Система Российского права 

Понятие системы права. Отрасли и институты 
права. Правовая система общества. Основные 
правовые системы современности. 
Англосаксонская правовая семья. Романо-
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германская правовая семья. Религиозные 
правовые семьи. Международное право как 
особая отрасль права. Возникновение и 
сущность международного права. 
Соотношение международного и 
национального права.  Нормообразование в 
международном праве. Международное 
публичное и международное частное право. 
Система и принципы международного права. 
Норма права: признаки, структура, 
классификация. Виды норм права. 
Нормативно-правовые акты, их действие. 
Толкование норм права.  Система источников 
российского права. Правотворчество. Закон и 
подзаконные акты. Публичное и частное 
право. Материальное и процессуальное право.  

3 

Правоотношение и правовое 
поведение 

Правоотношение и его структура: субъекты, 
содержание, объекты. Физические и 
юридические лица как субъекты 
правоотношения. Субъективные права и 
юридические обязанности как составные части  
содержания правоотношения. Юридическая 
ответственность. Материальные и 
нематериальные блага как объекты 
правоотношения. Правоотношения и 
юридические факты. Виды юридических 
фактов. Правовое поведение и его виды: 
правомерное и неправомерное поведение. 
Злоупотребление правом и объективно 
противоправное поведение. Виды 
правомерного поведения и их иерархия. 
Правонарушение как «субстрат» 
неправомерного поведения. Виды 
правонарушений: преступления и проступки. 
Виды проступков: гражданско-правовые, 
административно-правовые и дисциплинарные 
проступки. Состав правонарушения: объект, 
объективная сторона, субъект, субъективная 
сторона. Формы вины. Казус.  

4 

Конституционное право РФ 

Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Конституция Российской 
Федерации как основной закон государства. 
Правовой статус человека и гражданина в 
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Российской Федерации. Права и обязанности 
человека и гражданина в Российской 
Федерации. Правовой институт гражданства 
Российской Федерации. Особенности 
федеративного устройства России. Виды 
субъектов Российской Федерации: республики, 
края, области, автономные округа и 
автономная область, города федерального 
значения. Система органов государственной 
власти в Российской Федерации. Президент 
Российской Федерации. Федеральное собрание 
Российской Федерации. Правительство 
Российской Федерации. Судебная система и 
правоохранительные органы Российской 
Федерации.  

5 

Уголовное право РФ 

Понятие, задачи и принципы уголовного права 
РФ. Источники и метод уголовного права РФ. 
Понятие и признаки преступления. Виды 
преступлений. Состав преступления. 
Основания возложения уголовной 
ответственности и освобождения от уголовной 
ответственности. Обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность. 
Понятие, виды и цели уголовного наказания.  

6 

Административное право РФ 

Понятие, задачи и принципы 
административного права РФ. 
Административные правоотношения и их 
виды. Источники и метод административного 
права РФ. Субъекты административного права. 
Административная дееспособность и 
правоспособность физических лиц. Понятие 
административного правонарушения. Виды 
административных правонарушений. Понятие, 
цели и виды административных наказаний. 
Общие правила и порядок назначения 
административного наказания.  

7 

Гражданское право РФ 

Понятие и принципы гражданского права РФ. 
Понятие и особенности гражданских 
правоотношений. Физические и юридические 
лица как субъекты гражданско-правовых 
отношений. Объекты  гражданско-правовых 
отношений. Понятие, виды и формы сделок. 
Право собственности и иные вещные права. 
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Основания приобретения и прекращения права 
собственности. Защита права собственности и 
иных вещных прав. Право интеллектуальной 
собственности. Правовой режим имущества 
предпринимателя.Обязательства в 
гражданском праве и ответственность за их 
нарушение. Основания возникновения и 
прекращения обязательств. Внедоговорные 
обязательства. Отдельные  виды  обязательств: 
купля-продажа и  т.д. Наследственное право.  

8 

Семейное право РФ 

Понятие, цели и принципы семейного права 
РФ. Понятия семьи и брака. Брачно-семейные 
отношения. Субъекты брачно-семейных 
отношений. Институт брака. Условия и 
порядок заключения и расторжения брака. 
Недействительность брака. Взаимные права и 
обязанности супругов. Законный режим 
имущества супругов. Брачный договор. 
Взаимные права и обязанности родителей и 
детей. Усыновление (удочерение). Опека и 
попечительство над детьми. Алиментные 
обязательства.  

9 

Трудовое право РФ 

Предмет, цели и принципы трудового права 
РФ. Институт трудового договора. 
Заключение, изменение и прекращение 
трудового договора. Трудовая дисциплина и 
ответственность за ее нарушение. Виды 
дисциплинарных взысканий. Поощрения в 
трудовом праве. Рабочее время и время 
отдыха. Оплата труда. Охрана труда. 
Материальная ответственность сторон 
трудового договора. Защита трудовых прав 
работников. Трудовые споры и их разрешение. 

10 

Основы информационного 
права РФ 

Правовое понятие информации. Правовой 
режим информационных ресурсов. Права 
собственников информационных ресурсов. 
Государственная тайна. Допуск должностных 
лиц и граждан к государственной тайне. 
Законодательные и нормативно-правовые акты 
в области защиты информации и 
государственной тайны. Сведения 
конфиденциального характера: служебная 
тайна и коммерческая тайна. 
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Административная, уголовная ответственность 
за нарушения в сфере защиты информации.  

11 

Экологическое право РФ 

Понятие, предмет и принципы российского 
экологического права.. Права граждан в 
области экологии. Экономический механизм 
охраны окружающей природной среды. 
Государственная экологическая экспертиза. 
Административная, уголовная, материальная 
ответственность за экологические 
правонарушения.  

 
В рабочей программе дисциплины «Правоведение» обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Правоведение» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
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Б.3.В.ОД.16 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы теории источниковедения» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: дать сведения в области теории и методологии источниковедения, 
соответствующие современному уровню развития исторического знания; 

Задачи дисциплины:  

 выработать навыки анализа текстов для демонстрации готовности использовать 
первичные и вторичные источники; 

 проинформировать о сохранившихся исторических источниках православной 
конфессии.  

Дисциплина «Основы теории источниковедения»  имеет трудоемкость  2 з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1  
Теоретические проблемы 
источниковедения 

Виды информации о прошлом. Исторический 
источник и исторический факт. Исторический 
источник как носитель социальной 
информации. Понятие исторического 
источника. Диалектическое единство 
объективного и субъективного в источнике. 
Соотношение методологии источниковедения 
и истории. Классификации письменных 
источников. Понятие о массовых источниках.  

2 Типология источников по 
разным историческим 
эпохам; характеристика 
отдельных типов 
источников 
 

Источники изучения русской истории и 
истории Русской православной церкви XI-XX 
вв. Летописи как исторический источник. 
Памятники законодательства как исторический 
источник. Памятники древнерусского 
канонического права. Памятники 
древнерусского светского права. Публичные и 
частноправовые акты. Древнерусская светская 
литература (оригинальная, переводная).  
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3 Закономерности 
возникновения и эволюция 
источниковедческой базы 

Причины появления новых видов источников и 
трансформации прежде существовавших 
видов. Увеличение количества источников. 
Эволюция массовых источников. 
Формализация содержания источников. 
Появление новых подвидов. Изменения 
типологии корпуса исторических источников. 
Появление технических средств общения и 
фиксации событий.  

4 Методы работы с 
источниками. Проблема 
критики источников 

Методы источниковедческого анализа 
законодательных документов. Документы по 
истории Русской православной церкви как 
исторический источник. Использование 
статистических источников, документов 
планирования, публицистики и периодики. 
Методы работы с источниками личного 
происхождения. Вопросы критики источника.  

5 Современные методы 
накопления и 

 анализа  
источниковедческой 

информации 

Специфика прошлого как объекта познания. 
Ретроспективный и реконструктивный 
характер исторического познания. Виды 
информации о прошлом. Исторический 
источник и исторический факт. Новые 
носители социальной информации и методы  
их изучения.  

6 Современные центры 
хранения исторических 

источников 
и принципы их организации 
 

Современные центры хранения исторических 
источников и принципы их организации. 
Правила публикации исторических 
источников. Эволюция вещественных 
памятников. Основные виды вещественных 
источников ХIХ - ХХ вв. Методы их изучения 
в системе различных наук и научных 
дисциплин.  

7 Методика 
самостоятельной работы с 

источником 

Определение внешних особенностей 
источника. Установление происхождение 
источника: а) установление подлинности 
памятника, б) выяснение истории текста, 
определение его оригинала и последующих 
вариантов, прочтение текста, в) определение 
времени и места возникновения текста, 
установление его автора (атрибуция), г) 
выяснение причин, целей и исторических 
обстоятельств появления текста, определение 
его социальных функций в прошлом. 
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В рабочей программе дисциплины «Основы теории источниковедения»  обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины  «Основы теории источниковедения»  являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.В.ОД.17 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«История Поместных Церквей» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 

 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: формирование у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций через усвоение знаний и овладение умениями и навыками в области истории 
зарубежных православных автокефальных церквей для осуществления профессиональных 
задач теолога. 

Задачи дисциплины:  

 предоставить студентам систематические знания по истории поместных 
православных церквей; 

 раскрыть особенности содержания базовых понятий церковной истории, выработать 
у студентов практические навыки их применения; 

 способствовать формированию у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций в области  истории зарубежных православных церквей, развитию  умений и 
опыта  работы  с историческими источниками и  научной литературой. 

Дисциплина «История Поместных Церквей»  имеет трудоемкость 2  з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 История становления 
восточных патриархатов в 
первом тысячелетии. 
Автокефалии первого 
тысячелетия. Православная 
миссия. 

Деление в православии на поместные церкви. 
Понятие о кириархальной, автокефальной 
церкви. Церковная автономия. История 
становления восточных патриархатов и других 
православных церквей до падения Византии. 
Константинопольский патриархат. 
Автокефалия Болгарской православной 
церкви. Александрийский, Антиохийский и 
Иерусалимский патриархаты. Грузинская 
православная церковь: Кипрская православная 
церковь.  

2 Падение Византии и его 
влияние на процесс 
образования новых 
поместных церквей. История 

Отношение турецкого правительства к 
православной церкви. Положение 
христианского населения под османским 
владычеством. Обзор истории патриархатов в 
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патриархатов на Востоке в 
османскую эпоху. 
 

XV - XVII вв. Патриарх Григорий V и борьба 
греков за национальную независимость.  
Поместные соборы на Православном Востоке.   
Послания восточных патриархов  XIX в. и их 
влияние на самосознание православного мира.  

3 История балканских 
поместных церквей в период 
Нового времени. 
Юрисдикционные споры по 
вопросу  об автокефалии 
Болгарской церкви в XIX в. 
 

Балканские церкви. Сербская, Румынская, 
Болгарская, Элладская и Албанская церкви. 
Кипрская православная церковь. Латинский и 
османский  периоды,  начало английского 
колониального господства на Кипре и 
положение православной церкви. Борьба за 
церковно-политическую независимость на 
Балканах в XIX в. Провозглашение 
автокефалии Элладской (1850 г.), Сербской 
(1879 г.), Румынской православных церквей 
(1885 г.). Болгарская автокефалия 1871 г. и 
болгарская схизма.  

4 Поместные православные 
церкви в ХХ в. 
 

История православных патриархатов в 
новейший период.  Судьбы 
Константинопольского, Александрийского, 
Антиохийского и Иерусалимского 
патриархатов. Формирование Сербского и 
Румынского патриархатов в              ХХ в. 
Грузинская православная церковь в ХХ в. 
Болгарская церковь в ХХ в. Прекращение 
схизмы и восстановление патриаршества.  
Кипрская православная церковь в ХХ в.  
Поместные церкви юго-восточной и восточной 
Европы и Америки Элладская православная 
церковь в ХХ в. Албанская православная 
церковь. Польская и Чехословацкая 
православные церкви; православная церковь в 
Америке. Подготовка Всеправославного 
собора.   

 
В рабочей программе дисциплины «История Поместных Церквей»  обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины  «История Поместных Церквей»  являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.В.ОД.18 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Этнология и миграционные процессы» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель дисциплины: изучения курса «Этнология и миграционные процессы» является 
формирование систематизированных знаний у студентов  по данной отрасли науки и 
практических навыков по диагностированию состояния межнациональных отношений в 
регионе, влиянию на них миграционных процессов, взаимодействия с представителями 
различных этнических групп и мигрантами, с учетом их традиций и обычаев.  
Задачи дисциплины:  

- изучить предмет и методы этнологии; основные этнологические теории; понятие 
этноса; этногенез; этнические и межэтнические общности (племя, народность, субэтнос, 
этническая группа, метаэтническая общность, суперэтническая общность и др.); 

- рассмотреть систему классификации этносов, структуры народонаселения, 
этнические процессы; 

- изучить этнические установки (этнические стереотипы, этнические автостереотипы 
и гетеростереотипы), природу межэтнических и межнациональных конфликтов; 

- научиться использовать полученные теоретические знания об этносе, народе, 
обществе, культуре в учебной и профессиональной деятельности; 

 - научиться способам приобретения, использования знаний в области этнологии; 
- познакомить студентов с основными понятиями в области миграции, различными 

категориями мигрантов и источниками информации о миграционных процессах. 
- приобрести навыки работы с мигрантами; 
- овладеть методами социокультурной адаптации и интеграции мигрантов в 

российское общество.  
Дисциплина «Этнология и миграционные процессы» является обязательной 

дисциплиной вариативной части ООП, последует дисциплинам "История", "История 
ислама в России", «Конфликтология», и  образует вместе с ними единую систему 
профессиональных знаний.  

Дисциплина «Основы проповеднической деятельности» имеет трудоемкость 2 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Тема 1. Этнология как наука 
и её место среди других 
культурологических 
дисциплин. Основные 
классификации 
этнологической науки. 
История этнологической 
науки 

Происхождение этнологии. Предмет, объект и 
исследовательские методы этнологии. 
Основные понятия в этнологии: этнос, 
этничность, культура, ассимиляция, 
этническое сознание, менталитет, народность, 
нация, национальность, национализм. 
Проблема этнической территории и 
этнических границ. Связь этнологии с другими 
науками. 
Принципы и типы классификации народов. 
Этнолингвистическая классификация. 
Географическая классификация. Расово-
антропологическая. Религиозная. 
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Хозяйственно-культурная. Историко-
культурная. Демографическая классификация. 
Эволюционизм, его основные положения, 
достоинства и недостатки. Неоэволюционизм. 
Антиэволюционизм: диффузионизм, 
социологическая школа, функционализм. 
Американская историческая школа Ф.Боаса и 
её влияние на последующее развитие 
этнологии  и культурной антропологии. 
Этнопсихологическая школа и культурный 
релятивизм. Структурализм в этнологии. 
Значение работ К.Леви-Строса в науке. 
Современное положение в этнологии. 
Примордиализм. Постмодернизм в этнологии: 
конструктивизм, инсрументализм. 

2 Тема 2. Понятие этнос. 
Этногенез. Традиционная 
культура. Характеристика 
народов мира по 
географическим областям   

Основные теории этноса и этничности. 
Проблемы этногенеза. Основные этапы 
этнической истории. Термин «этногенез». 
Структура этногенеза. Типы этнологических 
процессов. Этнонимы. Методы исследования 
этногенеза. Этапы этногенеза. Расогенез. 
Факторы и стадии этногенеза. Теория 
этногенеза Л.Н. Гумилёва. Этногенез и 
антопогенез.     Традиционная культура как 
объект изучения самосознания и этнической 
идентичности     
Этнические функции культуры. Защитные 
механизмы этнической культуры. Этническая 
культура и её структура. Символ и миф как 
составляющие элементы этнической культуры. 
Государственная символика как элемент 
этнического сознания. 
Уровни этнической культуры. Особенности 
восприятия и мышления в традиционных 
обществах. Традиция ритуал обычай. 
Менталитет и эпоха. Этнические культуры и 
мировая культура.   Характеристика народов 
мира по географическим областям.             

3 Тема 3. Междисциплинарные 
аспекты этнологии: 
этносоциология, 
этнопсихология,  
этнополитология 

Особенности демографического поведения. 
Многодетность в традиционном обществе. 
Малодетность в постиндустриальном 
обществе. Четыре демографические стадии 
перехода к европейскому типу семьи. 
Этносоциальные проблемы русского этноса. 
Этнодемографическая ситуация в современной 
России.                     
Этническое сознание.                        Этнические 
стереотипы. Механизмы символизации 
этнической культуры. Этническое сознание. 
Этническая культура и её структура. Символ и 
миф как составляющие элементы этнической 
культуры. Государственная символика как 
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элемент этнического сознания. 
 Гетеростереотипы, автостереотипы. Функции 
стереотипов. О носителе этностереотипов. 
Пути преодоления стереотипов. Этнические 
образы. 
Маргинальный статус и адаптивные реакции. 
Маргинальный статус. Общая характеристика 
Эмиграция и маргинальность. Смешанные 
браки и дети-метисы. Подтипы маргинального 
человека. Жизненный путь маргинала.  
Стратегии разрешения конфликтов. 
Маргинальный статус и невротизм. 
Маргинальный статус и лидерство. К проблеме 
психологии предательства. 
Межэтнические браки. Конструктивистский 
подход. Беккер. Информационная концепция. 
Роль мезоструктуры этноса. Проблемы 
урбанизации. Роль культурной дистанции 
между этносами. Религиозный фактор. 
Возрастной фактор. Проблема разводов в 
межэтническом браке. 
Ориентиры государственной национальной 
политики: международное право. «Народ и 
меньшинство» как правовые понятия. 
Национально-культурная автономия как форма 
организации жизни народов и меньшинств. 
Политические теории национального развития. 
Право наций на самоопределение в 
исторической перспективе. Современные 
международные правовые нормы, 
регулирующие национально-культурные 
отношения: историческое  развитие и основное 
содержание. Статус этического меньшинства в 
международном праве. 
Этнические конфликты и их регулирование. 
Понятие межэтнической напряжённости. 
Специфика этнических конфликтов их 
признаки и причины. Типология этнических 
конфликтов 
Методы и формы регулирования этнических 
конфликтов. 

4 Тема 4. Общие вопросы 
миграции.  

Особенности понятийного аппарата, 
классификации источников, регулирующих 
вопросы международной  миграции:   виды, 
критический анализ, возможности косвенных 
измерений, мировые практики. Современные 
теории международной миграции. Причины, 
факторы и механизмы возникновения 
миграции. Роль миграции в современном мире. 
Эволюция значимости отдельных видов 
миграции. Основные направления 
миграционных потоков в современном мире. 
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Международные миграционные трансферты. 
Крупнейшие мировые миграционные системы. 
Влияние миграции на развитие экономики и 
социально-политической ситуации в странах 
донорах (рынок труда, "утечка умов", 
денежные переводы мигрантов, 
демографический фактор) и странах-
реципиентах (занятость и безработица, 
заработная плата, цены и доходы, 
общественные и государственные затраты на 
мигрантов, межэтнические конфликты). 
Проблемы межконтинентальных 
миграционных мостов: Латинская Америка vs 
США, Арабский мир vs Европа. Нелегальная 
миграция как форма международной трудовой 
миграции, проблема торговли людьми. 
Демографическая ситуация и проблемы 
интеграции мигрантов. 

 

Тема 5. Распад СССР и 
"великое переселение 

народов" 

Миграция на постсоветском пространстве в 
1990 – 2000-е гг.. Влияние на миграционные 
процессы деструктивных (распад СССР, 
«взрыв» национализма, вооруженные 
конфликты, системный экономический кризис 
на всем пространстве бывшего Союзного 
государства)  и конструктивных факторов 
(открытие внешних границ, переход к 
рыночной экономике и появление связанных с 
этим рынков труда и жилья). 
Россия как центр притяжения миграционных 
потоков:   
1) начало 1990-х гг. возвратная миграция в 
Россию из республик Средней Азии и 
Закавказья начала 1990-х гг., начавшаяся в  
1970 – 1980 – е гг.  
2) середина 1990-х гг. – стрессовые факторы 
миграций (вынужденные миграции) 
выталкивающие факторы (военные и 
этнические конфликты, дискриминация по 
этническому признаку), динамика, структура 
потоков, география расселения, 
законодательные проблемы, возникновение 
проблемы "соотечественников" и возвращение 
части из них в страны исхода. 
3) конец 1990-х гг. - середина 2000-х гг. – 
снижение значимости стрессовых факторов, 
ренессанс и последующее доминирование 
экономических мотивов миграции.  
Оценка миграционной активности населения. 
Трудовая миграция как специфическая «новая» 
форма перемещений на постсоветском 
пространстве. Трансформация 
половозрастного состава мигрантов и её 
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экономические последствия. 
Внешняя миграция из стран Дальнего 
Зарубежья. Трансформация этнического 
состава мигрантов в потоке прибывающих в 
Россию, в потоке выбывающих из России. 
Проблема репатриации русских: динамика, 
причины, потенциал репатриации по 
республикам бывшего СССР, сдерживающие и 
стимулирующие мотивы. Политика 
привлечения Казахстаном "оралманов" из 
соседних стран, проблемы интеграции в 
казахстанском обществе. 

 

Тема 6. Миграционная 
политика Российской 

Федерации 

Миграционная политика в России после 
распада СССР: законодательные акты в 
области миграции образца начала 1990-х гг., 
прием вынужденных мигрантов; появление 
федеральных миграционных программ; начало 
разработки региональных миграционных 
программ; политика в области внешней 
трудовой миграции; появление системы 
иммиграционного контроля; значимость 
недокументированной миграции. Законы «О 
гражданстве Российской Федерации» (май 
2002 г.), «О правовом положении иностранных 
граждан» (июль 2002 г.). Беженцы. 
Вынужденные переселенцы. Иностранные 
граждане. Вынужденная миграция. Внешняя 
трудовая миграция. Проекты Концепции 
государственной миграционной политики 
России: от жесткости до либерализма. 
Проблема формирования адекватной 
миграционной политики. Институты 
реализации миграционной политики в стране: 
регулярные ведомственные и функциональные 
реорганизации. Успехи и ошибки в проведении 
миграционной политики. Пути 
реформирования миграционной политики 
России (цели, принципы, институты, средства 
реализации). Новации миграционного 
законодательства России конца 2000-х гг. 
Экономическая, демографическая и 
культурная подоплека миграционной политики 
России. Потребность в трудовых ресурсах 
международной миграции для поддержания 
приемлемого уровня развития экономики: 
масштабы и прогнозы.  
Миграция как фактор, влияющий на состояние 
преступности. Незаконная миграция. Причины 
и факторы, способствующие формированию 
потоков нелегальной миграции. Основные 
категории нелегальных мигрантов. Основные 
маршруты и каналы незаконной миграции. 
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Ключевые сферы и ниши занятости 
незаконных мигрантов.. Занятость и сроки 
пребывания в России. Конкуренция на рынке 
труда с местной рабочей силой: зарплата, 
трудовые ниши, рабочие места. Характерные 
черты преступности мигрантов. Оценки 
численности незаконных мигрантов в России, 
социально-экономические, демографические и 
пространственные последствия нелегальной 
миграции.  
Находится ли Россия в положении стран 
Европы и Северной Америки в общемировом 
процессе движения населения с "бедного юга" 
на "богатый север"? Какая модель адаптации 
мигрантов подходит для России: ассимиляция 
или мультикультурализм? 

 

Тема 7. Механизмы оценки 
миграции, социология 

миграции 

Система сбора данных по мигрантам: переписи 
населения, текущий учет миграционных 
передвижений, регистры населения, 
выборочные обследования населения. 
Преимущества и недостатки в возможностях 
использования различного источникового 
инструментария для специализированного 
(узкого) и комплексного ситуационного 
анализа. Особенности использования разных 
источников данных по отдельным видам 
мигрантов: внешняя миграция, внутренняя 
миграция, временная трудовая миграция, 
маятниковая миграция. 
Акторы статистического учета мигрантов в 
России (ФМС, МВД, Министерство труда и 
социального развития, пограничная служба) и 
отдельных странах мира (министерства 
миграции, абсорбции, труда и пр.).  
Роль международных организаций в 
формировании системы знаний и данных о 
миграции населения. Эволюция 
статистического учёта миграции в России в 
XX-XXI вв.  
Постепенное усиление неполноты данных 
текущего учёта миграционных событий. 
Методы борьбы.  
Косвенные измерители миграции. 
Особенности миграционного анализа в 
условиях неполноты данных.  Экономические 
аспекты отсутствия адекватной статистической 
информации о миграции.  
Социология миграции: особенности 
проведения социологических исследований 
среди мигрантов различных категорий. 
Психологические факторы сбора информации, 
когда в качестве респондентов выступают 
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беженцы и вынужденные переселенцы. 
Техника проведения социологического 
интервью с жертвами межэтнических и 
военных конфликтов. Изучение трудовой 
миграции. Необходимость учета этнических 
особенностей тех или иных групп мигрантов 
перед началом исследования. Принципы 
составления выборки. Принципы составления 
анкеты. Привлечение диаспоральных 
организаций для работы с соотечественниками, 
использование в качестве интервьюеров 
представителей изучаемых национальностей 
для получения более достоверной 
информации.     
Организация системы сбора данных о 
миграции в западных странах (на примере 
Германии, Нидерландов). 

 

Тема 8. Методы работы 
государственных структур с 
диаспоральными 
организациями,  
противодействие 
экстремизму в области 
этноконфессиональных 
отношений 

 

Наиболее частые сферы взаимоотношений 
органов государственной и муниципальной 
власти с диаспоральными (этническими) 
объединениями. Права и полномочия органов 
государственной и муниципальной власти. 
Роль общественных советов при главах 
муниципальных образований с участием 
духовных и национальных лидеров. Методы и 
приемы социокультурной адаптации 
мигрантов, противодействие мигрантофобии. 
Профилактика экстремистских проявлений в 
области этноконфессиональных отношений 
(опыт отдельных муниципалитетов и регионов 
России). Мониторинг этноконфессиональной 
ситуации в муниципальном образовании и 
регионе (СМИ, этнические и религиозные 
сообщества, социологические опросы 
населения). 

 
В рабочей программе дисциплины «Этнология и миграционные процессы» 

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Этнология и миграционные процессы» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.В.ОД. 19 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Миссиология» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины – формирование верного понимания православного богословия миссии, 
целей, мотивации, методов и форм православного миссионерского служения. 
Дисциплина «Миссиология», относясь к обязательным дисциплинам вариативной части  
 Учебная дисциплина «Миссиология» имеет трудоемкость 5 з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 
Тема 1. Предмет и задачи Православной миссиологии. Место Православной 
миссиологии в системе богословских и исторических дисциплин. 
Понятие Миссия. Определение предмета миссии. Аспекты понимания сущности 
Православной миссии. Сотериологические, вселенские и локальные задачи миссии. 
Междисциплинарный характер Православной Миссиологии. Формирование науки 
Православная Миссиология на основе миссионерского осмысления основных богословских 
дисциплин. 

Тема 2. Богословие миссии. Мир как среда и объект миссии.  
Укорененность Православной Миссиологии в Священном Писании, и богословской традиции 
Православной Церкви. Библейское, тринитарное и эсхатологическое понимание миссии. 
Вселенский характер Православной миссии. Свидетельство веры - необходимая миссия 
каждого христианина. Миссия – соработничество Богу. 

Тема 3. Экклезиологическое и каноническое обоснование миссии. Миссия Церкви как 
апостольство. 
Миссионерская природа Церкви. Миссионерский характер основных свойств Церкви. 
Распространение Церкви – реализация Царствия Небесного на земле. Необходимость 
соблюдения канонов Церкви в миссионерской деятельности. Территория пастырской 
ответственности. Сущность апостольского служения. Значение апостольства для 
Православной Церкви. Апостольское преемство. Апостольский характер служения Церкви во 
все времена. 

Тема 4. Миссия свв. Мефодия и Кирилла. Крещение Руси. Миссионерское служение 
Русской Православной Церкви в Золотой Орде. 
Жизнеописание солунских братьев. Составление азбуки и перевод Священного Писания. 
Миссия в славянских странах. Значение перевода для распространения христианской веры, и 
единства языка. Положение Церкви после нашествия татаро-монголов. Открытие Сарайской 
епархии в 1362 году. Миссионерские и пастырские задачи Церкви в Золотой Орде. Плоды 
миссионерской деятельности в Золотой Орде. 
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Тема 5. Миссионерское служение русских монастырей. 
Зарождение монашества в русской земле. Монашество домонгольского периода. Расцвет 
монашества в XIV – XVI вв. Значение Троице-Сергиевой Лавры. Монастырская колонизация 
Русского Севера. Миссионерская политика государства. 

Тема 6. Кадьякская Миссия в Северной Америке и преподобный Герман Аляскинский. 
Святитель Иннокентий (Вениаминов), миссия в Сибири. 
Открытие Русской Америки. Миссионерская деятельность русских промышленников. 
Учреждение Кадьякской миссии. Успехи и проблемы миссии. Преподобный Герман 
Аляскинский. Жизнеописание святителя Иннокентия. Миссионерская деятельность на 
Аляске и в Сибири. Миссионерское наследие святителя Иннокентия. Основание Российского 
Миссионерского Общества. 

Тема 7. Алтайская Духовная Миссия. 
Подготовка и организация Алтайской Духовной Миссии. Преподобный Макарий (Глухарев), 
святитель Макарий (Невский). Миссионерское наследие преподобного Макария (Глухарева). 

Тема 8. Миссия в Японии. Св. равноапостольный Николай Японский. Миссия в Китае. 
Жизнеописание равноапостольного Николая Японского. Особенности миссионерской 
деятельности в Японии. Плоды миссии. Миссионерское наследие равноапостольного 
Николая Японского. 

Тема 9. Поместный собор 1917-1918гг. и миссия Церкви в советский период. Миссия 
Русского зарубежья в XX веке. 
Миссионерские съезды Русской Православной Церкви до революции и миссионерские 
вопросы Поместного Собора 1917-1918гг. Антимиссионерская политика государства. 
Гонения на миссионеров. Уничтожение религиозной традиции в среде интеллигенции. 
Попытки миссионерской деятельности и «подпольная» миссия Церкви. Массовая эмиграция 
религиозного населения. Осмысление Русской трагедии. Русский Мир за рубежом. Единство 
русских в Православной Вере. Религиозно-философское значение Русского исхода. 

Тема 10. Евангелие и культура. Инкультурация и рецепция культуры. Богослужение и 
миссия. 
Необходимость проповедовать на понятном языке, т. е. в контексте культуры, которая близка 
слушателю. Христианизация культуры – инкультурация. Христианская рецепция как 
инструмент благовестия. Миссионерский характер богослужения. Привнесение специальных 
миссионерских элементов в богослужение. Богословский комментарий. Частичный перевод. 
Богослужение в передвижных храмах. 

Тема 11. Формы и методы современной миссии. Миссионерские вызовы современной 
церковной жизни. 
Формы миссии: - воспитательная, апологетическая, информационная, внешняя, миссия 
примирения. Следование за Христом, соработничество Богу, приобщение к Евхаристии – 
основные методы миссии. Внутриприходская атмосфера современной церковной жизни. 
Самочинные формы церковной жизни оторванные от официальной Церкви. 

Тема 12. Миссионерская работа на уровне прихода, епархии, поместной Церкви. Образ 
миссионера, и его качества. 
Миссионерская ответственность епископа, священника, мирянина. Организация 
миссионерской деятельности на епархиальном и приходском уровнях. Епархиальный 
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миссионерский отдел. Синодальный и епархиальный миссионеры. Интеллектуальная и 
богословская подготовка миссионера. Нравственный и духовный облик православного 
миссионера. 

Тема 13. Ошибки миссионера. 
Подмена христианства чем-либо иным. Установка на массовый и очевидный успех. 
Сверхувлеченность миссионера. Завышенная самооценка. Переход от проповеди к 
пропаганде. Тотальная апологетика. 

Тема 14. Апостолат мирян и социальное служение. Миссионерский приход. 
Единство народа Божия. Церковь как единый организм. Миссионерское и социальное 
служение мирян – необходимый элемент церковной жизни, направленный на расширение 
внутриприходской и внутрицерковной миссии. 

Тема 15. Миссия и образование. Особенности миссионерской деятельности в 
молодежной среде. 
Взаимодействие Церкви и Министерства образования в современной России. Миссионерские 
и духовно-просветительские проекты в образовании. Основные аспекты миссионерской 
деятельности в светском образовании. Основные направления миссионерской деятельности в 
молодежной среде. Типологизация молодежных групп. Ошибки современной проповеди в 
молодежной среде. 

Тема 16. Особенности миссионерской деятельности среди военных и сотрудников 
правоохранительных органов. Особенности миссионерской деятельности среди 
заключенных. 
Необходимость миссионерской работы с военными. Нравственный и духовный образ 
современного военнослужащего. Патриотическое и нравственное воспитание в армии. 
Отношения с сотрудниками правоохранительных органов и силовых структур. 
Необходимость миссионерского и пастырского внимания к заключенным. Отношения с 
руководством колонии и с осужденными. Особенности пастырского душепопечения. 

Тема 17. Миссия и СМИ. 
Важность взаимодействия Церкви и СМИ. Основные аспекты миссионерской деятельности 
со СМИ. Формирование положительного образа Церкви в общественном сознании – одна из 
задач современной миссии. 

Тема 18. Миссия в сети Интернет. 
Разнообразие и специфичность аудитории в Интернет. Преимущества и проблемы миссии в 
Интернет. Особенности разработки Интернет-проектов. Особенности диалога и дискуссии в 
Интернет. Перспективы развития. 

В рабочей программе дисциплины «Миссиология» обозначено материально- 
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
Важными составляющими дисциплины «Миссиология» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины.  
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Б1.В.ОД.20 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Библейская археология» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель дисциплины –  
• изучить основы библейской археологии,  
• выработать идейные и методические подходы к их рассмотрению и оценке,  

теоретически оформленных в соответствующей религии, систематическом единстве, 
исторической реализации и современной практике, а также в межкультурном и 
научном контексте. 
Для приобретения умений и навыков, необходимых для профессионально-

педагогической деятельности теолога, изучение дисциплины «Библейская археология» 
преследует решение следующих задач: 

• обучение дисциплине как знанию об основных археологических периодах и 
памятниках библейских стран Ближнего Востока, о традициях древних народов, 
повлиявших на текст Библии; 

• овладение навыками ориентирования в круге проблем современной ближневосточной 
археологии и умением согласовать археологические данные и свидетельства 
Священного Писания; 

• формирование уважения к древности, ощущения родства культур и религий, без 
которых не может быть подлинной образованности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Тема 1. Введение в библейскую археологию 
Понятие об археологии. Понятие о библейской археологии. Предмет дисциплины. 

География библейской археологии. Разделы библейской археологии: общая библейская 
археология и археология Палестины. Источники библейской археологии. Библейская 
археология и религиозная вера. Этнография древнего Ближнего Востока.  

Тема 2. История библейской археологии 
Донаучный этап и три периода научного этапа. Переосмысление предмета и 

содержания научной дисциплины «библейская археология». 

Тема 3. Библия и народы Древнего Ближнего Востока. Шумеры 
Библейская история в контексте истории народов древнего Ближнего Востока 

(Месопотамия, Египет, Восточное Средиземноморье). Литература Древней Месопотамии и 
Библия. Шумерская литература: открытие и изучение. Шумерская школа. Каталоги 
литературных произведений. Значение открытия шумерской литературы для библеистики. 
Миф «Энки и Нинхурсаг» и первые главы книги Бытия. Мифы о создании человека и 
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смешении языков. Миф о потопе. Надпись Гудеа. Повесть о невинном страдальце. Плачи. 
Шумерский «Царскй список». 

 Тема 4. Вавилонская литература и Библия 
Открытие и изучение вавилоно-ассирийской литературы. Сказание о Саргоне. 

Вавилонская поэма «Энума Элиш». «Энума Элиш» и рассказ о творении мира Богом (Быт.1-
2): общие черты. Творение мира, творение человека, божественный отдых после творения. 
Идейное своеобразие библейского рассказа о творении. Вавилонские мифы о потопе. 
Сказание об Атрахасисе. Эпос о Гильгамеше. Библейское сказание о потопе в свете 
документальной теории. Сходство библейского рассказа и вавилонских сказаний. Идейное 
своеобразие библейского рассказа о потопе. 

 Тема 5. Законодательство Древней Месопотамии и Библия 
Реформа царя Лагаша Уринимгины. Законы Шульги. Законы Липит-Иштара. 

Законодательство из города Эшнунны. Законы Хаммурапи. Законы Хаммурапи и 
Пятикнижие. Правовые памятники Древней Месопотамии и повествовательный комплекс в 
Пятикнижии. Документы из Нузи. Ветхозаветные законодательные сборники. Идейное 
своеобразие библейского законодательства. 

 Тема 6. Религия и культура Древнего Египта: библейские параллели 
Литература Древнего Египта и Библия. Памятники литературы мудрости. Религиозная 

реформа Аменхотепа IV (Эхнатона) и монотеизм Древнего Израиля. Характер реформы. 
Работа З.Фрейда «Человек по имени Моисей». Религия Древнего Египта: проблема «Бог и 
боги». Космогонии Древнего Египта и библейская история творения. Гермопольская, 
мемфисская и гелиопольская космогонии. Религиозная антропология Древнего Египта и 
Библия. Представления о загробной жизни. 

 Тема 7. Древний Израиль и религия древнего Ханаана 
Источники по изучению религии Древнего Ханаана. «Финикийская история» Филона 

Библского. Ханаанские (финикийские) божества. Храмы и святилища Древнего Ханаана. 
Ханаанские религиозные обряды и жречество. Влияние ханаанской религии на древний 
израильский народ. Литература Древнего Ханаана и Библия. 

 Тема 8. Эпоха библейских патриархов 
Эпоха библейских патриархов и данные археологии. Открытия в древнем Нузи, 

законодательство Месопотамии, хеттские памятники, фреска из египетской гробницы в 
Бени-Хасане, «Повесть Синухе», тексты из древнего Алалаха и Мари. Патриархальная 
традиция книги Бытия и историческая наука. Проблема датировки эпохи патриархов: 
гипотезы В.Олбрайта, К.Кеньон, Р.де Во, С.Гордона, И.Дьяконова, А.А.Немировского. 
Прародина патриархов и их пребывание в Ханаане. 

Тема 9. Исход и завоевание Палестины. Эпоха Судей 
Пребывание предков древних евреев в Египте. Исход и проблема его датировки. Архив 

из Эль-Амарны. Хапиру. Стела Мернептаха. Завоевание Ханаана и данные археологии. 
Падение Иерихона, Вефиля и Гая. Завоевания в Иудее и Галилее. Период Судей. 
Археологические свидетельства о филисти лянах. Первые еврейские пророки. 

Тема 10. Период древней еврейской государственности 
Создание Израильского государства. Правление Саула. Эпоха царя Давида. 

Археологические исследования Иерусалима. Эпоха царя Соломона. Мегиддо. Асор. 
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Палестинская металлургия. Календарь из Газера. Храм Соломона: устройство и ханаанские 
параллели. 

Тема 11. Разделение царства. Падение Самарии 
Археологические раскопки в Дане. Нашествие египетского фараона Шешонка. 

Династия Амврия. Раскопки Самарии. Сражение при Каркаре. Стела царя Моава Меши. 
Эпоха правления династии израильского царя Ииуя. Черный обелиск Салманасара III. 
Остраконы из Самарии. Падение Израильского царства. 

Тема 12. Иудейское царство и его падение 
Правление иудейского царя Езекии. Нашествие Синаххериба. Призма Синаххериба. 

Осада Лахиша: барельеф из ниневийского дворца. Силоамский туннель. Могила Севны. 
Иудея в VII в. до Р.Х. Цари Манассия и Иосия. Падение Ниневии и сражение при Мегиддо. 
Гибель Иерусалима. Вавилонские хроники. Письма из Лахиша. 

Тема 13. Вавилонское пленение и возвращение из плена 
Палестинское общество в VI-IV вв. до Р.Х. Самаряне. Указ Кира о возвращении пленников. 

Пребывание евреев в Месопотамии и Египте. Элефантинские папирусы.  
Тема 14. Палестина в эллинистическую эпоху. Палестина в эпоху эллинизма: завоевания 

Александра Македонского, египетское и сирийское владычество, времена Маккавеев. 
Перевод LXX, кумранские находки. Установление римского владычества. 

Тема 15. Палестина во времена Иисуса Христа 
Датировка рождения Иисуса Христа. Правление Ирода. Самария. Кесария. Иерусалим в 

эпоху Иисуса Христа. Крепость Антония. Храм. 

Тема 16.  Евангельские события в свете археологии 
Квириниева перепись. Префект Иудеи Пилат. Погребение Иосифа Каиафы. Города, 

упоминаемые в Евангелиях. Место распятия и погребения Иисуса Христа. Рукописи Нового 
Завета. 

Тема 17. Христианская Церковь и Римская империя в I веке 
Эпоха эллинизма в Святой Земле. Владычество Рима (III-I в. в.).  
Древние христианские общины на Востоке. Храм в Дура-Европос. Антиохия. Галатия. 

Эфес. Первые Церкви в Европе. Филиппы, Фессалоники. Афины. Коринф. Христианские 
памятники Рима.  

Тема 18. Исторические свидетельства апостольской деятельности 
Археологические данные и исторический фон проповеди апостолов в Сирии, Малой 

Азии, Греции.  
Археологические данные и исторический фон проповеди апостола Павла 

(миссионерские путешествия, послания).  

Тема 19. Апологетическое значение библейской археологии 
Письменные документы эпохи эллинизма и римского владычества, находимые при 

раскопках, их значение.  
Археология и рукописи Кумрана. Проблема и возможные идентификации поселения 

Кумран.  
Письменные источники, свидетельствующие об историчности повествования Нового 

Завета.  
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Тема 20. Русская библейская археология. Исторические этапы. Деятельность 
архимандрита Антонина Капустина. Перспективы библейской археологии. 

В рабочей программе дисциплины «Библейская археология»   обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины  
«Библейская археология»  являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
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Б1.В.ОД.21 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы утверждения трезвения» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов представлений об 
аддиктивном поведении и его профилактике.  
Задачи дисциплины: 
• формирование представлений о теоретических основаниях и практических 

возможностях  утверждения трезвости на основе традиционных российских 
ценностей; 

• ознакомление с понятийным аппаратом, трезвенного просвещения; 
• формирование психологической готовности к применению знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе изучения курса, в самостоятельной 
профессиональной деятельности; 

• воспитание культуры трезвости; 
• освоение духовно-ориентированного, и научно-практического подходов к 

предупреждению и коррекции аддиктивного поведения; 
• развитие личностной мотивации и практических навыков просветительской 

деятельности в сфере трезвенного просвещения. 
•  

 
В рабочей программе дисциплины «Основы утверждения трезвения» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Основы утверждения трезвения» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.В.ОД.22 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Методика преподавания религиозных дисциплин» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций через усвоение знаний и овладение умениями и навыками в 
сфере методики преподавания теологии для осуществления профессиональных задач 
теолога-специалиста и личностного развития. 

 Задачи дисциплины: 
1. Показать студентам особенности методики преподавания теологии и значимость ее 

использования в решении профессиональных задач теолога-преподавателя. 
2. Раскрыть содержание базовых понятий методик и образовательных технологий в 

преподавании теологии, выработать у студентов практические навыки их применения. 
3. Способствовать формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций в области современных образовательных стратегий, технологий и методик.  
Воспитательная роль дисциплины определяется готовностью студента использовать 

накопленные духовные ценности и полученные знания об образовательных технологиях и 
методиках, применимых в преподавании теологии для воспитания общей культуры и 
формирования стремления к личностному профессиональному и духовному росту.  

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Психолого-педагогические основы обучения 

      Тема 1.1. Психолого-педагогические основы обучения. Понятие педагогической 
технологии. Уровни и структура педагогической технологии. Соотношение технологии и 
методики.  

      Тема 1.2. Психолого-педагогическая характеристика среднего и старшего школьного 
возрастов. Отечественные и зарубежные концепции возрастного развития личности. 
Зависимость процесса обучения от возрастных и интеллектуальных возможностей личности.  

 Тема 1.3. Концепция образования взрослых с опорой на их витагенный (жизненный) 
опыт. Концепция непрерывного образования. 

 Тема 1.4. Конфликтные ситуации в образовательном процессе. Понятие 
педагогического конфликта, его сущность и структура. Содержание управления конфликтом: 
прогнозирование, предупреждение, стимулирование, регулирование и разрешение. 
Технологии регулирования конфликтами. Управление педагогическим общением.  

Раздел 2. Основы дидактики 

Содержание и структура программ и учебников для средней школы 

 Тема 2.1. Теория и методика обучения. Дидактические системы. Личностно-
ориентированная модель образования. 

 Тема 2.2. Развивающее обучение. Положения педагогических концепций Л. С. 
Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна. 
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 Тема 2.3. Методический анализ программы по богословскому курсу. Структура 
программы. Принципы отбора учебного материала. Взаимосвязь знаний, умений и опыта 
учащихся. Принципы построения учебных программ. Целеполагание.  

 Тема 2.4. Содержание и структура школьных программ и учебников. Методический 
анализ  учебника (учебного пособия) по основам православной культуры. Основные 
требования к учебникам: структура, направленность содержания (образовательная, 
практическая, воспитательная), Соответствие учебника возрастным особенностям. 
Методический аппарат учебника. Виды деятельности учащихся при работе с учебником. 

Раздел 3. Таксономия учебных задач 

Современные педагогические технологии обучения и 

 их использование в образовательном процессе 

 Тема 3.1. Таксономия педагогических целей в процессе воспитания  нравственных 
качеств личности. Таксономия педагогических целей как продукт целеполагания педагога. 
Функции таксономии в педагогической деятельности. Аспекты нравственной жизни и 
добродетели в православной парадигме воспитания. Отражение технологических, 
результативных, ценностных, процессуальных аспектов воспитания в таксономии 
педагогических целей. 

 Тема 3.2. Обзор современных педагогических технологий и их классификация. 
Методы диагностики знаний учащихся. Оценка и отметка. Принципы проверки и оценки 
знаний. Методы диагностики уровня знаний. Мониторинг состояния учебных достижений 
обучающихся. 

 Тема 3.3. Диагностика профессиональной направленности учащихся. 
Профессиональное самоопределение и осознанность выбора будущей профессии.  Место и 
роль изучения профессиональной направленности учащихся в деятельности педагога. 

 Тема 3.4. Диагностика интеллектуальной сферы учащихся. Познавательные процессы. 
Понятия «интеллект» и «умственное развитие». Актуальный уровень развития. Зона 
ближайшего развития. Необходимость  изучения интеллектуальной сферы обучающихся в 
работе педагога. 

 Тема 3.5. Компетентностный подход в образовательном процессе. Подходы к 
трактовке компетенций. Классификация компетенций. 

 Тема 3.6. Государственные образовательные стандарты. Государственная политика 
Российской Федерации в сфере образования. Требования к организации и условиям 
современного образовательного процесса. Приоритеты российского образования на основе 
анализа Закона РФ «Об образовании» и других нормативных документов. Комплексный 
проект модернизации образования (КПМО). 

Раздел 4. Методические основы  обучения теологии 

 Тема 4.1. Разработка планов и конспектов занятий. Проведение занятий по духовно-
нравственной тематике в форме игры, дискуссии, исследования, проблемного изложения (с 
представлением конспекта). 

 Тема 4.2. Методы, формы, приемы преподавания в средней школе. Классификация 
форм, методов и приемов преподавания в средней школе.  Логическая структура: 
приложение общих концепций  и выводов науки к конкретным задачам преподавания. 
Современные образовательные стратегии: пассивные, активные и интерактивные. 

 Тема 4.3. Содержание и организация исследовательской деятельности обучающихся. 
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 В рабочей программе дисциплины «Методика преподавания религиозных 
дисциплин»   обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 
литература, дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. 
Важными составляющими дисциплины «Методика преподавания религиозных дисциплин»    
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.В.ДВ.1.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Краеведение (церковное)» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных компетенций 
через усвоение знаний и овладение умениями и навыками в области истории местной 
Православной Церкви для осуществления профессиональных задач теолога 
Задачи дисциплины:  

1. предоставить систематические знания по истории Екатеринбургской митрополии  
Русской Православной Церкви (РПЦ); 

2. проанализировать особенности жизни Екатеринбургской митрополии РПЦ (как в 
исторической ретроспективе, так и в настоящее время) в различных сферах 
внутрицерковной деятельности; 

3. выявить особенности влияния Екатеринбургской митрополии РПЦ на общественную, 
культурную, политическую сферы региона, в котором она осуществляла и 
осуществляет своё служение; 

4. способствовать формированию у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций в области  истории местной Православной Церкви, развитию  умений и 
опыта  работы  с историческими источниками и  научной литературой. 
Дисциплина «Краеведение (церковное)»,  имеет трудоемкость 6  з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Православная Церковь на 
Урале до образования 
самостоятельной 
Екатеринбургской епархии 

Местное население; присоединение Урала к 
Руси; первые монастыри; учреждение 
Сибирской епархии; выдающиеся архиереи; 
храмоздательство; учреждение Пермской 
епархии; выдающиеся архиереи; учреждение 
Екатеринбургского викариатства; активизация 
церковного строительства.   

2 Епархия Екатеринбургская и 
Ирбитская. 1885–1917 гг. 

История получения самостоятельности 
Екатеринбургской епархии; епархиальное 
управление; Екатеринбургские архиереи и 
церковная жизнь при них; храмоздательство; 
состояние духовенства; церковная жизнь при 
епископе Владимире (Соколовском); 
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церковная жизнь при епископе Митрофане 
(Афонском); Крестовоздвиженский собор 
Верхотурья; епархия в годы Первой мировой 
войны, церковное строительство, духовное 
образование.  

3 Епархия между двумя 
революциями 

Епископ Серафим (Голубятников); реакция 
епископа, духовенства и мирян на 
Февральскую революцию; репрессии владыки 
Серафима; в.у. Екатеринбургской епархией 
епископа Серафима (Александрова); Первый 
свободный епархиальный съезд духовенства и 
мирян; выборы Правящего архиерея; епископ 
Екатеринбургский Григорий (Яцковский).  

4 Епархия в период 
Гражданской войны 

Убийство семинариста; национализация 
церковных имуществ; гражданская позиция 
епископа Григория; репрессии и убийства 
духовенства; убийство Царской семьи; переход 
Урала под власть белых; реакция духовенства 
на приход белых; ''вечера скорби''; 
взаимоотношения Церкви и правительства 
Колчака; церковная жизнь при белых; 
наступление красных и бегство духовенства. 

5 Епархия в первые годы 
советской власти 

География епархии; реакция духовенства на 
приход красных; репрессии духовенства; 
Епископский совет; национализация 
монастырских хозяйств и монастырские 
артели; вскрытие мощей св. прав. Симеона 
Верхотурского; закрытие храмов; привлечение 
служителей Церкви к общественным работам; 
политическая пассивность духовенства; 
религиозные диспуты; голод на Урале; 
деятельность Губпомгола; пожертвования 
верующих; подготовка изъятия церковных 
ценностей, отношение верующих к изъятию, 
проведение изъятия; судебные процессы над 
прот. Александром Здравомысловым и 
мирянином А.Я. Яковлевым.  

6 Епархия от обновленческого 
до григорианского раскола 

Подготовка обновленческого раскола; арест и 
осуждение архиепископа Григория; ''группа 
прогрессивного духовенства''; собрание 
городского духовенства; признание 
обновленческого ВЦУ и назначение на 
Екатеринбургскую кафедру Никанора 



151 
 

(Пономарёва); противостояние обновленчеству 
в Нижнем Тагиле, Нижнетагильский епископ 
Лев (Черепанов), его арест и ссылка; 
противостояние обновленчеству в Шадринске; 
безбожная пропаганда; обновленческий съезд 
епархии; образование Уральской области и 
новое территориальное изменение епархии; 
образование Ирбитско-Туринской 
обновленческой епархии; материальное 
положение обновленческого духовенства; 
начало активизации ''тихоновцев''; епископ 
Кунгурский Аркадий (Ершов); обновленческий 
Екатеринбургский архиерей Аристарх 
(Николаевский); массовое возвращение 
обновленцев в Церковь в трёх округах 
епархии; обновленческий Свердловский 
архиерей Серапион (Сперанцев); действия 
властей по поддержке обновленчества и меры 
против ''тихоновцев''; в.у. Свердловской 
епархией епископа Алексия (Буя); образование 
обновленческой Уральской митрополии во 
главе с ''митрополитом'' Корнилием 
(Поповым), Нижнетагильская епархия, 
Шадринское викариатство; положение 
монашествующих.  

7 Григорьевский раскол Декларация митр. Сергия и её восприятие 
уральскими верующими: причина и начало 
раскола; позиция и методы архиепископа 
Григория; раскол в епархии; 
Крестовоздвиженский собор; положение 
григорьевцев; позиция монашествующих; 
архиеп. Свердловский Корнилий (Соболев); 
положение обновленцев, агитационная работа, 
визит Александра Введенского, сестричества, 
печать, ''митрополит'' Сергий (Корнеев), 
статистика; численность духовенства; борьба 
православных с григорьевством; в.у. 
Свердловской епархией епископа Аркадия 
(Ершова); реакция верующих на ''Декларацию''. 

8 Епархия в 1928–1936 гг. Новый виток гонений на Церковь, репрессии 
духовенства, закрытие и разрушение храмов, 
ликвидация кладбищ, сопротивление 
верующих; положение монашествующих; 
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епархии и епископы обновленчества; 
канонические епархии и епископы; кончина 
“митрополита” Григория (Яцковского); 
григорьевский “архиепископ” Пётр 
(Холмогорцев); изменение епархиальных 
границ; статистика. 

9 Епархия в предвоенные годы Разгром Свердловской епархии канонической, 
обновленческой и григорьевской юрисдикций; 
массовые репрессии; изменение епархиальных 
границ; канонический протоиерей Николай 
(Адриановский) и обновленческий 
протопресвитер Дмитрий (Фесвитянинов); 
количество церквей; Иоанно-Предтеченский 
кафедральный собор.  

10 Епархия в годы Великой 
Отечественной войны 

Патриотическая деятельность духовенства и 
мирян; рост религиозности населения; 
архиепископ Свердловский Варлаам 
(Пикалов); епископ Свердловский Товия 
(Остроумов); состояние обновленчества и 
возвращение обновленцев в Патриаршую 
Церковь.  

11 Епархия в 1945–1958 гг. Открытие приходов в 1945-1948 гг.; 
количество духовенства; рост религиозных 
обрядов; организация свечных мастерских; 
взаимоотношения Правящего архиерея с 
уполномоченным Совета по делам РПЦ; 
ухудшение положения Церкви в 1948-1949 гг.; 
количество церквей и состояние духовенства в 
1949-1958 гг.; Иоанно-Предтеченский 
кафедральный собор; справка КГБ “О 
деятельности церковно-сектантских течений на 
территории Свердловской области”; епископ 
Свердловский Донат (Щеголев); епископ 
Свердловский Мстислав (Волонсевич). 

12 Епархия в 1958–1987 гг. Епископ Свердловский Флавиан (Дмитриюк); 
“хрущёвские” гонения, закрытие храмов, 
приходская реформа, контроль государства за 
церковной жизнью, ренегаты, статистика; 
архиепископ Свердловский Климент 
(Перестюк); уровень религиозности населения; 
состояние духовенства; взаимоотношения 
Правящего архиерея с уполномоченным 
Совета по делам религий и местными 
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властями; болезнь и кончина владыки 
Климента; в.у. Свердловской епархией 
епископа Илиана (Вострякова); епископ 
Свердловский Платон (Удовенко); открытие 
первых приходов; архиепископ Свердловский 
Мелхиседек (Лебедев).  

13 Возрождение Епархии в 
1988–2011 гг. 

празднование Юбилея 1000-летия Крещения 
Руси; возрождение церковной жизни; открытие 
приходов; возвращение Церкви мощей св. 
прав. Симеона Верхотурского; возрождение 
монашества, Свято-Николаевский 
Верхотурский мужской монастырь; 
издательская деятельность; воскресные школы; 
изменение епархиальных границ; епископ 
Екатеринбургский Никон (Миронов); Ново-
Тихвинский женский монастырь; возрождение 
богословского образования, Екатеринбургское 
духовное училище (семинария); епархиальные 
отделы, благочиния; духовное окормление 
военных и заключённых; кризис в епархии; 
архиепископ Екатеринбургский Викентий 
(Морарь); состояние духовенства; визит 
Святейшего Патриарха Алексия II; 
строительство и освящение Храма-памятника 
на крови во имя Всех святых земли 
Российской; епархиальные средства массовой 
информации; Дисциплинарная комиссия; 
статистика. Празднование 125 летия Епархии. 
Визит Святейшего Патриарха Кирилла 
(2010 г.).  

14 Образование 
Екатеринбургской 
митрополии 

Выделение из состава Екатеринбургской 
епархии Нижнетагильской и Каменской 
епархий и образование Екатеринбургской 
митрополии (2011 г.). Митрополит 
Екатеринбургский Кирилл (Наконечный) и 
епархиальные Преосвященные. Внутренняя 
жизнь митрополии; храмоздательство; 
духовенство; монашество и монастыри; 
церковное образование и просвещение; 
социальная работа. Значимые события в 
истории митрополии. Визит Святейшего 
Патриарха Кирилла (2013 г.). 
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В рабочей программе дисциплины «Краеведение (церковное)»   обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины  «Краеведение (церковное)»  являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б1.В.ДВ.1.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Культурология» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о культуре как 
результате аксиологического синтеза содержания различных отраслей гуманитарного 
знания и социальных наук (философии, антропологии, психологии, социологии и т. д.). 

Задачи дисциплины: усвоение студентами: 
● основ теории культуры, и методов культурологических исследований; 
●  культурогенеза и исторической типологии культур; 
● перспектив развития конкретных культур и планетарной цивилизации в целом. 

Дисциплина «Культурология»,  имеет трудоемкость  6 з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Культурология в системе 
современного знания. Цель и 
задачи культурологи как 
учебной дисциплины 

Предпосылки становления культурологии как 
науки. Эволюция понятия культуры. 
Противопоставление природы и культуры, 
культуры и цивилизации как основа 
обобщающего понимания культуры. Культура 
как мера человеческого в человеке. 
Культурология как система знаний о культуре. 
Культурологические концепции. 
Культурологизация социологии, этнографии, 
истории. Принципы культурологического 
мышления. Методы культурологических 
исследований.  

2 Культура: сущность, 
структура и функции 

Философия культуры. Принципы 
культурологического мышления. Культура и 
время. «Внешняя» и «внутренняя» культура. 
Понятие судьбы. Социализация и 
аккультурация. Культурная 
самоидентификация. Структура и основные 
феномены культуры. Высокая и низкая 
культура, элитарная и массовая, духовная и 
материальная. Функции культуры. Культурная 
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коммуникация и знаково-символическое 
прочтение культуры. Культура как текст. Язык, 
знак, символ, текст. Культурная картина мира. 
Культурный код. Герменевтический круг. 
Коммуникация и диалог. Межкультурные 
коммуникации.  

3 Ценностный мир и 
институты культуры 

Понятие ценности. Ценность и польза. 
Культурные нормы и ценности. Жизненные 
ориентации.  «Высокая» (ценности) и «низкая» 
(повседневность) культура. Структурирование 
менталитета. Религия, искусство, мораль, 
наука, право как социокультурные институты. 
Характер трансформации институтов культуры 
в истории, идеи самодостаточной 
индивидуальности.  

4 Культурогенез и 
воспроизводство культуры 

Становление и развитие культуры. Духовное и 
утилитарное. Сакральное и профанное. 
Творческая деятельность. Тотем и табу  как 
пограничные формы между природой и 
культурой. Проблема возникновения культуры  
в  антропосоциогенезе.  Источник  и механизм 
зарождения культуры.  Культурогенез в свете 
данных археологии, палеэтнографии, 
палеоантропологии.  Первобытное искусство.  
Культура  как    игра. Понятие мифа и 
мифологии. Мифопоэтическое освоение мира. 
Миф - символ - ритуал. Функции мифа. 
Соотношение игры и мифа. 

5 Культура и цивилизация Проблема соотношения понятий «культура» и 
«цивилизация». Основные концепции теории 
цивилизации. Общие принципы 
цивилизационной теории и ее критика. 
Критерии цивилизации. Вопрос о соотношении 
культуры и цивилизации. Варварство и 
цивилизация.  

6 Культура и традиция О соотношении понятий «культура» и 
«традиция. Апология традиции Традиция как 
условие человеческой деятельности. Теория 
деградации бытия и теория эволюции. 
Антитрадиционализм идей демократии,  
эволюции, атеизма и т.д. Традиция об 
основных причинах кризиса современного 
мира). Объекты, процессы, способы 
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трансляции культурного наследия. 
Социокультурный опыт. Символическое и 
буквальное прочтения мифа. Традиция, канон, 
стиль. Традиционализм, политеистические и 
монотеистические культуры.  

7 Критерии построения 
типологии культур. 
Культурно-исторические 
эпохи 

Историческая типология культур. Запад и 
Восток как составляющие дихотомической 
типологии мировой культуры. Явление 
пограничной культуры в дихотомии Запада и 
Востока. Пограничное положение России и 
осмысление его в рамках евразийства. Русские 
мыслители о месте и роли России в мировой 
культуре. Отношение к традиции как критерий 
деления культур на традиционные, 
индустриальные и постиндустриальные. 
Регионально-этническая типология культур. 
Теория этногенеза Л.Гумилева.  

8 Культуры древнего мира Культурно-исторические зоны   древности. 
Культуры древнего Востока.  Древнеиндийская 
культура. Начало индоарийской,  или 
ведийской цивилизации. Культура Древнего 
Египта. Культура Древнего Китая.  Культура 
греко-римской античности. Хронологические и  
географические  рамки культуры европейской 
античности.  

9 Особенности средневековой 
культуры 

Причины возникновения и распространения 
христианства в западноевропейском мире. 
Небесное и  земное, вечное и временное, 
священное и греховное как контрасты 
средневековой культуры.  Средневековое 
видение  времени, пространства, судьбы; 
причины, чувственного и сверхчувственного и 
т.д.  Различие средневековых культур Запада и 
Востока.  

10 Культура эпохи 
Возрождения 

Идеи и эволюция гуманизма. Гуманистическое 
рассмотрение  человека  как  абсолютной 
самостоятельной ценности.  Обратная сторона 
титанизма.  Замена принципа 
провиденциализма принципом человеческой 
активности. Основные этапы развития 
искусства эпохи  Возрождения.  Кризис 
гуманизма.  Реформация и зарождение основ 
культуры Нового времени.  
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11 Культура и цивилизация 
Нового времени 

Развитие науки. Апология технического 
прогресса. Секуляризация, индивидуализация, 
рационализация, прогрессизм. Сциентистские 
упрощения культуры. Становление 
национальных государств, национальных 
литературных языков и национальных культур. 
Идея «гражданского общества». Влияние 
рационализма на духовную культуру.  

12 Культура  века Особенности XIX века. Романтизм как реакция 
на ситуацию кризиса новоевропейской 
культуры. Викторианская мораль. 
Позитивистская идеология и реалистическое 
искусство. Понятие «Конец века» и его 
отражение в искусстве и философии. 
Неоромантизм,  символизм, натурализм в 
искусстве. Стиль модерн. Зарождение 
промышленного искусства и дизайна.  

13 Своеобразие и основные 
вехи развития русской 
культуры 

Периодизация и специфика проблематики 
русской культуры. Истоки русской культуры. 
Сплав языческой и христианской традиций. 
Антропоцентричный  вектор русской 
культуры.  Духовные искания русского народа. 
Абсолютные ценности русской культуры. 
Складывание русской  нации  и  национальной 
культуры.  Русская идея.   Культурные 
преобразования Петровской эпохи. Золотой 
век русской культуры. Серебряный век - 
рефлексия над национальными основаниями 
русской культуры. Феномен интеллигенции. 
Русский космизм. Русская  апокалиптика. 
Трагические судьбы русской культуры. Утрата 
национальной самоидентификации. 
Возвращение к истокам. Возрождение 
традиционной народной духовности. 
Утверждение абсолютных ценностей русской 
национальной культуры.   

14 Личность и культура в 
современном мире 

Изменение представлений о времени,  
пространстве и месте человека в мире. 
Космическое бытие человека. Кризис 
традиционной системы ценностей и характер 
их переоценки. Феномен сосуществования 
различных картин мира. Индустрия культуры. 
Кризис традиционной системы ценностей и 
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характер их переоценки. Культура модерна. 
Ориентация на будущее и обновление мира. 
Синтез науки, искусства и жизни. 
Тоталитарный вариант модернизма. 
Постмодернистская ситуация в современной 
культуре. Проблема глобализации и 
локализации культуры. Диалог веры и знания. 
Культура как диалог культур.  

 
В рабочей программе дисциплины «Культурология»   обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины  
«Культурология»  являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
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Б2.В.ДВ.2.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные информационные технологоии» 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель освоения дисциплины:  
 ознакомление слушателей с видами и особенностями новых ИТ, с современными ИТ 
поддержки принятия решений, интеллектуальными и сетевыми ИТ, возможностями 
применения их для решения сложных задач, возникающих в профессиональной 
деятельности. 

Задачи курса:  
-  получение необходимого объёма знаний в области применения новых 
информационных технологий; 
-  научиться ориентироваться в арсенале современных методов обработки данных с 
использованием баз данных; 
-  выработать навыки по использованию существующих информационных технологий 
для отыскания аналитически обоснованных решений. 
 

Тема 1. Информационные ресурса общества. Понятия об информационных технологиях 
и информационных системах 
Информационное общество. Информационные ресурсы. Информационная индустрия. 
Государственная информационная политика. Понятия информационной технологии (ИТ) и 
информационной системы (ИС). Этапы развития ИТ. Роль ИТ и ИС в научной и 
профессиональной деятельности. 
Тема 2. Виды информационных технологий и информационные системы 
Принципы построения новых ИТ. Виды ИТ. Инструментальные и прикладные ИТ. 
Информационные технологии обработки данных, автоматизации офиса, принятия решений, 
экспертных систем. Сетевые ИТ. Состав компонент, области применения, отличия и 
особенности. 
Информационные системы, их структура и состав. Обеспечивающие функциональные 
подсистемы ИС. Техническое обеспечение. Информационное обеспечение. Математическое 
и программное обеспечение. Организационное и правовое обеспечение. Классификация ИС. 
Тема 3. Базы данных и системы управления базами данных 
Понятия базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). Информационные 
объекты. Нормализация отношений. Модель данных (инфологическая модель). Виды 
моделей. СУБД и их основные функции. Промышленные и персональные СУБД их 
характеристики и перспективы развития. Понятие транзакции. Хранилища и витрины 
данных. Методы аналитической обработки данных в СУБД. Примеры использования баз и 
хранилищ. 
Тема 4. Системы поддержки принятия решений и системы обработки данных 
Системы поддержки принятия решений (СППР), их особенность, назначение и отличие от 
систем обработки данных. Основные компоненты СППР. Назначение базы моделей и 
системы управления базой моделей. Системы с интеллектуальным интерфейсом. Системы 
обработки данных, их назначение и состав компонент. Технологии хранения и анализа 
корпоративных данных. Оперативная аналитическая обработка (On-Line Analytical 
Processing, OLAP) информации, представленной в виде «Хранилищ данных». 
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Интеллектуальный анализ данных (ИАД, Data Mining) в корпоративных системах и 
глобальных сетях. 
Тема 5. Интеллектуальные технологии и системы. Экспертные системы. 
Интеллектуальные технологии и системы. Применение интеллектуальных технологий в 
профессиональной деятельности. 
Направления развития искусственного интеллекта. Модели представления знаний. 
Продукционная модель. Семантические сети. Фреймы. 
Экспертные системы. Принципы построения и функционирования экспертных систем. 
Применение экспертных систем для формирования решений. 
Нейросетевые технологии. Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. 
Тема 6. Телекоммуникационные технологии в информационных системах. 
Организация и возможности локальных и глобальных компьютерных сетей 
Телекоммуникационные технологии в информационных системах. Интегрированные 
технологии в распределенных системах обработки данных. Понятие технологии «файл-
сервер». Особенности технологии «клиент-сервер». 
Понятие и назначение вычислительных сетей. Локальные вычислительные сети (ЛВС). 
Классификация ЛВС. Одноранговые сети и сети с централизованным управлением. 
Глобальная сеть Интернет и её структура. Адресация в Интернет. Протоколы IP и TCP/IP. 
Система доменных имён DNS. Информационный поиск в Интернете. Поисковые системы 
Интернет. Интеллектуальный анализ данных в Интернете. Семантическая Всемирная 
паутина. Гипертекстовые технологии. Использование ресурсов Интернет в научной и 
профессиональной деятельности. 
Тема 7. Безопасность и защита информации в компьютерных системах и сетях. 
Угрозы безопасности ИС. Классификация мер обеспечения безопасности информации и ИС. 
Обеспечение защиты информации в компьютерных сетях. Основные понятия. Защита 
информации от потери и разрушения. Защита информации от несанкционированного 
доступа. Универсальные механизмы защиты ИС. Криптографическая защита информации. 
Электронная цифровая подпись: понятие, принципы построения, алгоритмы расчета. 
Система защиты информации в ИС. 
Программные злоупотребления и угрозы в компьютерных системах и сетях. Понятие и 
классификация вирусов. Антивирусное программное обеспечение. 
Тема 8. Справочная правовая система «Гарант» 
Преимущества системы «Гарант». Тематические базы, составляющие информационный банк 
системы (Законодательство России, Банковское, Таможенное и т. д.). Понятие 
гипертекстовой структуры. Принципы работы системы «Гарант». Основное меню. 
Работа с документами в системе «Гарант». Представление документов в системе «Гарант». 
Цветовое выделение в текстах документов системы «Гарант». Тематический рубрикатор и 
его особенности (кнопка ДОКУМЕНТЫ). Юридическая обработка документов 
(гипертекстовое электронное оглавление, Справка, Информация о документе, Респонденты, 
Корреспонденты). Сортировка списка документов. 
Тема 9. Поиск документов в СПС «Гарант» 
Поиск по реквизитам. Описание полей карточки Запроса. Понятие реквизита документа 
(НПА). Практические примеры. 
Поиск по ситуации. Описание Энциклопедии ситуаций. Двухуровневый словарь ситуаций. 
Практические примеры. 
Поиск по классификаторам (Тематический поиск). Примеры. Поиск по источнику 
опубликования. Примеры. 
Сервисные возможности системы. Списки документов. Работа с папками. Закладки. 
Тема 10. Основные принципы работы СПС «КонсультантПлюс» Запуск системы. 
Система помощи. Карточка реквизитов. Поиск документов, если известны его реквизиты. 
Понятие реквизита документа (номер, название, вид, дата принятия документа). Рассмот-
рение конкретных примеров. 
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Поиск документов, если о реквизитах ничего не известно, кроме круга интересующих 
вопросов. Полнотекстовый поиск (словарь поля «Текст документа»). Поиск по тексту 
документа и временному интервалу. Разбор конкретных примеров. 
Некоторые часто используемые поисковые запросы: Поиск информации, Поиск обзора 
документов, Поиск документов, поступивших в систему с последним пополнением. Работа 
со списком документов и с текстом документа. 

В рабочей программе дисциплины «Современные информационные технологии»  
обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины  «Современные информационные технологии» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б2.В.ДВ.2.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логика и теория аргументации» 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: ознакомить студентов с традиционным логическим учением о формах 
мышления, с их строением (структурой) и основными разновидностями и 
взаимоотношениями; с их специфическими основными и специальными (частными) 
законами. 

Дисциплина «Логика и теория аргументации» имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины  
Тема I. Введение.  
Основные сведения о сущности предмета логики, ее истории, узловых ее моментах и 
авторитетах. Знакомство и освоение "языка" (терминологии, символики) логики; специфики 
ее предмета; знание методологической роли логики по отношению к другим наукам. Виды 
логики. 
Тема II. Принципы и элементарные методы мыслительной деятельности. Основные формы 
мысли.  
Место и роль принципов в науке. Конкретизация принципов основными законами логики. 
Определенность, последовательность, непротиворечивость и доказательность 
(аргументативность) мышления. Принцип тождества, принцип противоречия и принцип 
достаточности. Противоречие и противоположность. Формулировки и формулы законов. 
Простейшие методы мыслительной деятельности как интеллектуальный инструментарий: 
анализ, синтез, сравнение, измерение, абстрагирование, обобщение. Основные формы 
мысли: понятие, суждение, умозаключение. 
Тема III. Понятие.  
Понятие как простейшая форма мысли и составная часть всех остальных форм мысли. 
Определение понятия. Структура понятия. Понятие и слово. Виды понятий по 
количественному и качественному признакам. Отношения между понятиями. Понятия 
тождественные, подчиненные, частично совпадающие, противоречащие, противоположные и 
соподчиненные. Операции с понятиями. Наиболее важные операции. Структура этих 
операций, законы структуры, виды, функция в научном, профессиональном рассуждении. 

Тема IV. Суждение.  
Определение суждения. Суждение и предложение. Главный элемент структуры суждения. 
Простые и сложные суждения. Простые суждения модальности, отношения, существования. 
Структурные составляющие простого категорического суждения. Виды простых 
категорических суждений. Закономерности структуры простых категорических суждений, 
или распределенность терминов в простом категорическом суждении. Отношения между 
простыми категорическими суждениями. "Логический квадрат". Истинностные зависимости 
между суждениями и преобразования по логическому квадрату. Операции над простыми 
категорическими суждениями, или "непосредственные" умозаключения. Суждения узкой 
модальности, их виды и отношения между ними. Модальный шестиугольник. Суждения 
отношения и их особенности. Суждения существования, их структура и виды. Суждения 
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существования как неполные категорические суждения. Сложные суждения. Логические 
союзы как главный и отличительный элемент сложного суждения. Виды сложных суждений. 
Таблицы истинности для логических союзов. Отношения между сложными суждениями, 
преобразование их. Равносильности сложных суждений, выражение одних логических 
союзов через другие. 

Тема V. Умозаключение.  
Элементы умозаключения: посылки, вывод, термины. Логическая связь между ними. 
Направленность мысли в процессе рассуждения: от общего к частному - дедукция, от 
частного к общему - индукция, при одинаковой степени общности посылок и вывода - 
традукция. Структура и виды дедуктивных умозаключений. Простой категорический 
силлогизм. Правила категорического силлогизма: правила посылок и правила терминов. 
Средний термин - определяющий элемент категорического силлогизма, его место в 
посылках. Фигуры и специальные правила фигур. Модусы фигур силлогизма.  
Сокращенные категорические силлогизмы, сложные и сложно-сокращенные. 
Условный силлогизм. Условно-разделительный силлогизм. Полисиллогизм из условных 
суждений.  
Разделительный силлогизм. Индуктивные умозаключения. Полная и неполная индукции. 
Условия, повышающие достоверность вывода по неполной индукции. Научная индукция как 
умозаключение о причине. Роль индукции в познании. 

Тема VI. Доказательство и опровержение. Спор. 
Понятие об аргументированном споре. Логика и риторика в споре. Элементы структуры 
доказательства и правила для них: правила тезиса, правила аргументов, правила 
демонстрации. Виды доказательств. Прямое и косвенное доказательство. Доказательство от 
противного и опровержение (антидоказательство): опровержение тезиса, опровержение 
аргументов и опровержение демонстрации. Логические ошибки в доказательстве 
(паралогизмы и софизмы). Искусство полемики. Значение доказательности в процессе 
убеждения. Нарушения правил ведения спора и их виды. Роль, место и значение логики в 
праве и дипломатии; в полемике. Классификация логических ошибок (паралогизмов). 

В рабочей программе дисциплины «Логика и теория аргументации»  обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Логика и теория аргументации» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б3.В.ДВ.3.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методика научного исследования» 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Целью учебного курса "Методика научного исследования" является  приобретение 
студентами практических навыков подготовки научных текстов, проведения научных 
исследований и работ, подготовки заявок на исследовательские и иные гранты. 

Задачи курса: 
1. получить представление о методологическом аппарате научного исследования; 
2. способствовать умению анализировать конкретные проблемные ситуации; 
3. сформировать навыки составления основных научных документов (в т.ч. публикаций 
научного характера); 
4. иметь представления о правилах и приемах ведения научно-исследовательской работы;  
5. иметь навыки оформления научной работы и правилах ее презентации; 
6. иметь первичные навыки подготовки задания и управления научным проектом. 

 

Содержание разделов дисциплины 
Тема 1. Введение в дисциплину  
Основное содержание курса, цели и задачи. Знакомство с предметом и основными 
понятиями учебной дисциплины «Методика научного исследования». Значение и сущность 
науки, научного поиска, научных исследований.   
Организация научно-исследовательской работы в России. Управление в сфере науки. Ученые 
степени и ученые звания. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России. 
Магистерская подготовка в системе многоуровневого высшего образования. Научно-
исследовательская работа студентов. 

Тема 2. Интеллектуальная деятельность  
Определение видов интеллектуальной деятельности, в том числе научно-исследовательской 
деятельности. Виды. Охрана авторских прав. Российское законодательство в области охраны 
авторских прав. Лицензирование. Оформление патентов. 

Тема 3. Научное исследование 
Научное знание, его сущность, особенности и необходимость приобретения. Научное 
исследование, его сущность и особенности. Виды и формы науки, ее роль и особенности. 
Наука как сложное многоаспектное и многоуровневое явление, как объект специального 
научного изучения. Научная проблема. Характеристика и содержание этапов научно-
исследовательской работы. Язык науки. Методологические правила введения и применения 
терминов в научном исследовании. Государственная регистрация тем научно-
исследовательской работы. 

Тема 4. Методология научных исследований  
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Научное знание, его сущность, особенности и необходимость приобретения. Научное 
исследование, его сущность и особенности. Виды и формы науки, ее роль и особенности. 
Наука как сложное многоаспектное и многоуровневое явление, как объект специального 
научного изучения. Понятия метода и методологии научных исследований. Существующие 
уровни познания в методологии научных исследований. Сущность теоретического и 
эмпирического методов научного познания. Сущность, роль, состав и содержание 
общенаучных методов познания. Сущность, содержание и роль конкретно-научных 
(частных) методов познания. Методы исследования в теологии. 

Тема 5. Подготовительный этап научно-исследовательской работы  
Выбор темы научного исследования. Методологические требования к заглавию научной 
работы. Методологические требования к постановке цели научной работы. Актуальность 
исследований. Новизна исследований. Методологические требования к содержанию научной 
работы. Методологические требования к результату научной работы. Выбор метода 
(методики) проведения исследования. Описание процесса исследования. Обсуждение 
результатов исследования. Необходимость апробации научных результатов. 
Планирование научно-исследовательской работы. 

Тема 6. Основные методы поиска научной информации для теологических 
(религиоведческих) исследований 
Основные источники научной информации. Организация справочно-информационной 
деятельности. Методы работы с каталогами и картотеками. Универсальная десятичная 
классификация (УДК). Библиотечно-библиографическая классификация (ББК). 
Библиографические указатели. Последовательность поиска документальных источников 
информации. Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ). 
Интернет-ресурсы. Особенности использования интернет-ресурсов.  
Работа с источниками, техника чтения, методика ведения записей, составление плана книги. 
Виды публикаций. 

Тема 7. Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и 
оформления 
Композиция научного произведения. Рубрикация текста научной работы. Повествовательные 
и описательные тексты. Процедуры разбивки материалов на главы и параграфы. Способы 
написания текста. Язык и стиль научного письменного текста. Оформление цитат. 
Использование числовых значений в научном тексте. Сокращения слов. Табличная форма 
организации материала. Графический способ изложения иллюстративного материала. 
Оформление справочно-библиографического аппарата. Транслитерация. Требования к 
печатному оригиналу рукописи. Подготовка иллюстративного материала. 
Особенности подготовки отчета о научно-исследовательской работе.  
Особенности процедур подготовки, оформления, защиты квалификационной (бакалаврской, 
магистерской) работы. 

Тема 8. Методика подготовки доклада и презентации 
Особенности доклада как вида передачи научной работы. Искусство речи. Презентация как 
удобный и эффектный способ. Общие принципы построения презентаций. Определение 
необходимого количества слайдов. Содержание и оформление слайдов презентации. 

Тема 9. Управление проектами в сфере науки. Методика подготовки заявок на грант 
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Научные программы как форма политики в сфере образования, науки и культуры. Научные 
фонды, их характеристики. Зарубежные и отечественные фонды, поддерживающие научные 
проекты. Экспертиза научных проектов. Правила подачи заявок. Виды грантов. Обоснование 
исследовательского проекта. Технологии контроля выполнения проекта. Сметно-финансовые 
расчеты стоимости работ. Оформление заявок.  
Управление исследовательскими проектами. Планирование, формулирование задач перед 
исполнителями, принятие решений в кризисных ситуациях, контроль, анализ ситуаций, 
анализ результатов. 

В рабочей программе дисциплины «Методика научного исследования» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Методика научного исследования» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б3.В.ДВ.3.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Наука и религия» 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
ЦЕЛЬ изучения  дисциплины – обучение религиозному осмыслению научных достижений 
и открытий.  
ЗАДАЧИ дисциплины: 

 развить навыки анализа научных открытий с богословских православных позиций; 
 воспитать целостную христианскую позицию в отношении научных открытий. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. История взаимоотношений науки и религии 
Наука и религия в дохристианское время. Наука в период с I по XIV в.в. Наука в эпоху 
Возрождения с XV по XVI. Становление секуляризованной науки в XVIII - XIX в.в. Наука и 
религия в XX веке. 
Тема 2. Понятие и сущность происхождения религии и науки. 
Истоки происхождения религий. Научное мировоззрение. 
Тема 3. Наука и религия: разница методологий. Соотношение знания и веры в процессе 
познания. 
 
Тема 4. Соотнесение научного и религиозного знания: 
4.1. Биология человека, смертность и ограниченность тела. Ограничения познавательных 
способностей человека. 
4.2. Восприятие. Проблемы наблюдения и измерения. Проблемы анализа и моделирования. 
4.3. Современные научные представления о Вселенной, пространстве и времени. 
Современные представления о веществе. Современные представления о силах и энергии. 
 

В рабочей программе дисциплины «Наука и религия» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины «Наука 
и религия» являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б3.В. ДВ.4.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Документирование управленческой деятельности» 

 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цели освоения дисциплины  
Целью изучения данной дисциплины является  формирование системных знаний 

студентов по совершенствованию ДОУ и использованию новых информационных 
технологий в менеджменте.  

Задачи курса:  
1.   Ознакомить студентов с современной системой информационного обеспечения 

управления и современными информационными, в том числе компьютерными технологиями 
в делопроизводстве; 

2.  Научить грамотно, использовать нормативную базу (стандарты, законодательные 
акты, инструкции, положения) при проектировании документной информации в 
деятельности органов управления и сокращать ее потоки до оптимального минимума; 

3.  Привить навыки профессионально-грамотного оформления деловой и 
коммерческой переписки традиционными способами и использованием возможностей 
современных платформ компьютерных систем; 

4.  Познакомить с ролью служб ДОУ в организации работы с документной 
информацией; 

5.  Изучить особенности адаптации типовых программных продуктов к практическим 
условиям деятельности организаций. 

6.  Привить способности прогнозировать перспективы внедрения компьютерных 
технологий в систему управленческих отношений. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы курса 
Предмет, содержание и задачи дисциплины. Связь с другими научными дисциплинами. Роль 
и значение документационного обеспечения управления в практической деятельности 
организаций, компаний, фирм.  
 
Тема 1.1. Организация информационного обеспечения управления 
 
системы управления как сложные информационные системы, коммуникационно - 
документационные процессы в управлении. Роль и значение документной информации в 
деятельности органов управления. Характеристика и содержание документационного 
обеспечения управления (ДОУ). 
 
Тема 1.2. Система документирования управленческой деятельности 
 
Документ: понятие, критерии классификации, назначение и ресурсы его использования в 
системе управленческих отношений. Принципы документирования. 
 
Тема 1.3. Унификация и стандартизация документов 
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Понятие и сущность унификации, стандартизации. Унифицированные системы 
документации (УСД), их виды: отраслевые, межотраслевые. Нормативные документы и 
регламенты ДОУ: классификаторы, типовые инструкции, государственные стандарты по 
делопроизводству. Основные положения государственной системы документационного 
обеспечения управления (ГСДОУ). 
 
Тема 1.4. Основные требования к составлению служебных документов 
 
Проектирование документной информации. Информационный дизайн. Формуляр - образец 
документа как модель унифицированной системы организационно- распорядительной 
документации (УСОРД). Правила составления и оформления документов в российской 
практике, особенности - в зарубежной. 
 
Тема 1.5. Языковые и стилистические особенности оформления документов 
 
Основные функции языка служебных документов. Лексика, стиль, тон, речевые обороты, 
модели и варианты синтаксических конструкций в языке управленческих документов. 
Типичные ошибки в языке и стиле деловой корреспонденции: структурные, 
морфологические, технические. Официальность речевого этикета в специальных 
документах: юридических, коммерческих, маркетинговых. Особенности языка документов 
различных национальных культур. 
 
Раздел 2. Современные технологии в ДОУ 
 
Тема 2.1. Методические основы составления и оформления документов 
 
Сценарий составления и оформления документов. Определение формата бумаги, состава 
реквизитов, место их расположения в конкретном документе. Правила оформления 
необходимых реквизитов в соответствии с действующими ГОСТ(ами). 
 
Тема 2.2. Технологические особенности составления и оформления УСОРД 
 
Организационные документы, основные виды, назначение, особенности оформления 
элементов текста. Распорядительные документы: их назначения, основные виды, 
технологические особенности структурных элементов текста отдельных документов: 
приказов по основной деятельности, по личному составу; документов в деятельности 
коллегиальных органов управления (протоколы, постановления, решения). 
 
Информационно – справочные документы, их назначение, основные виды, технологические 
особенности составления структурных элементов текста определенных документов: акта, 
письма, справки, телеграммы, телефонограммы, резюме, предложений, заявлений и др. 
Особенности использования компьютерных технологий в документировании 
управленческой деятельности. 
 
Раздел 3. Организация работы с документами 
 
Тема 3.1. Документооборот, общие правила его организации и учета 
 
Понятие документооборота и его этапы. Особенности и правила движения 
документопотоков: входящего, исходящего, внутреннего. Характеристика основных 
операций документооборота: прием и первичная обработка, регистрация документов, 
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распределение по исполнителям, контроль исполнения документов, информационно-
справочная работа. 
 
Тема 3.2. Систематизация документов 
 
Упорядочение и хранение исполненной документации. Основы систематизации документов. 
Принципы и порядок разработки номенклатуры дел. Методика составления и оформления 
номенклатуры дел. формирование дел и систематизация отдельных категорий документов, 
особенности в условиях компьютерных технологий. 
 
Тема 3.3. Подготовка дел к последующему хранению и использованию 
 
Упорядочение и хранение исполненной документации. Экспертиза ценности документной 
информации. Предархивная обработка и порядок сдачи дел в архив. Организация работы 
служебного архива. Порядок уничтожения документов с истекшим сроком хранения. 
Правила согласования работы архива с региональными архивными органами управления. 
 
Тема 3.4. Технические средства, их использование в делопроизводстве 
 
Средства составления текстовых документов, в т. ч. акустическим способом. Средства 
копирования и оперативного размножения документов: светокопирование, 
фотокопирование, электронография, трафаретная печать, гектографическая печать, 
микрофильмирование и др. 
 
Средства обработки, хранения и поиска документов в т. ч. компьютерных. 
 
Комплексное использование технических средств в ДОУ. Особенности адаптации 
программных продуктов в документировании и документообороте. 

 
В рабочей программе дисциплины «Документирования управленческой 

деятельности» обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 
литература, дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. 
Важными составляющими дисциплины «Документирования управленческой деятельности» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б3.В. ДВ.4.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Делопроизводство в кадровой сфере» 

 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель освоения дисциплины: 
Целью изучения данной дисциплины является обучение студентов решению вопросов: 
-  разработки основных видов нормативной и организационно – распорядительной 
документации кадровой службы организации;  
- документирования процессов приема, перевода и увольнения работников;  
- учета кадров;  
- ведения трудовых книжек и личных дел;  
- организации документооборота кадровой службы;  
- систематизации документов кадровой службы и организации их хранения. 
Задачи курса:  

1.   Ознакомить студентов с современной системой информационного обеспечения 
управления и современными информационными, в том числе компьютерными технологиями 
в делопроизводстве; 

2.  Научить грамотно, использовать нормативную базу (стандарты, законодательные 
акты, инструкции, положения) при проектировании документной информации в 
деятельности органов управления и сокращать ее потоки до оптимального минимума; 

3.  Привить навыки профессионально-грамотного оформления деловой и 
коммерческой переписки традиционными способами и использованием возможностей 
современных платформ компьютерных систем; 

4.  Познакомить с ролью служб ДОУ в организации работы с документной 
информацией; 

5.  Изучить особенности адаптации типовых программных продуктов к практическим 
условиям деятельности организаций. 

6.  Привить способности прогнозировать перспективы внедрения компьютерных 
технологий в систему управленческих отношений. 

 
Содержание  дисциплины 

1. Задачи документационного обеспечения управления персоналом организации. Место 
кадровой службы в структуре управления организацией. Роль и задачи кадровой 
службы, регламентация ее деятельности.  

2. Документ и системы документации. Классификация документов организации. Виды, 
назначение и состав кадровой документации. 

3. Требования к разработке и оформлению нормативных документов кадровой службы 
организации. Основы разработки и оформления нормативных документов: положение 
о подразделении, инструкция по кадровому делопроизводству, правила внутреннего 
распорядка, штатное расписание и др.  

4. Требования к оформлению организационно – распорядительных документов. 
Составление и оформление организационно – распорядительных документов.  

5. Документирование кадровой деятельности: установление трудовых отношений, 
движение кадров, наложение взысканий, награждение, аттестация персонала.  
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6. Комплекс документов по учету кадров.  
7. Управление внешней и внутренней документацией. Основы документооборота 

кадровой службы. 
8. Систематизация документов кадровой службы. Разработка номенклатуры дел. 

Оформление дел и организация их хранения.  
9. Современные способы и техника создания документов 

 
В рабочей программе дисциплины «Делопроизводство в кадровой сфере» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины  «Делопроизводство в кадровой сфере» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б3.В. ДВ.5.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Конфликтология» 

 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: формирование научного знания о механизмах возникновения 
конфликтов в современном обществе, историческое возникновение и становление как 
относительно самостоятельной теории и прикладного направления в психологии. 

Задачи дисциплины: 

 создание системного представления о тенденциях возникновения и развития зарубежной и 
отечественной конфликтологии; 

 освоение технологий прогнозирования, регулирования и решения конфликта в различных 
ситуациях; 

 создание системного представления о роли конфликта в жизни и деятельности человека, 
семьи, организации и общества в целом. 

Дисциплина «Конфликтология» имеет трудоемкость 6 з.е. 
 

Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Общая теория конфликта   
Конфликтология - наука об изучении конфликтов и способах их урегулирования. 

Объект, предмет, цели и задачи курса. Исторические условия возникновения 
конфликтологии.  Эволюция конфликтологических взглядов в истории философско-
социологической мысли. Конфликтология в России. Теоретико-методологические основы 
конфликтологии. Конфликтология в системе наук. 

Характеристика конфликта как социального феномена. Понятие конфликта, его 
сущность и структура. Необходимые и достаточные условия возникновения конфликта. 
Предмет конфликта, образ конфликтной ситуации, мотивы конфликта и позиции 
конфликтующих сторон и их роль в анализе конфликта. Классификация конфликтов.  
Моделирование конфликтов в соответствии с типологией. 

Тема 2. Анализ конфликта 
        Структурные элементы: конфликтанты, зона разногласия, представления о ситуации, 
мотивы и действия конфликтантов. Причины и стимулы возникновения конфликтов. 
Иллюзии. Динамика конфликта. Процесс развития конфликта: предконфликтная ситуация, 
инцидент, эскалация, кульминация, завершение конфликта, постконфликтная ситуация.  

Рассмотрение конкретных конфликтов, конфликтных ситуаций. Выделение 
морфологических единиц (конфликтанты, предмет конфликта, зона разногласий, 
представления конфликтантов, их действия). Определение динамики развития конфликта: 

Тема 3. Поведение людей в конфликте 
Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их характеристика. 

Психологические особенности личности, влияющие на возникновение конфликтов. 
Природные свойства личности. Система потребностей, мотивов, интересов. Внутреннее 
представление личности о себе, ее «Я-образ».  
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    Стратегии поведения в конфликте: избегание, соперничество, приспособление, 
компромисс, сотрудничество. (Томас–Килмен). Общая характеристика стиля поведения. 
Индивидуальный стиль поведения в конфликте: партнёрский, прагматический, 
психозащитный, доминантный, контактный, самоутверждающийся. 

Основное содержание регулирования отношений с конфликтантами: 
прогнозирование, предупреждение, стимулирование, регулирование и разрешение. 
Технологии регулирования конфликта: информационные, коммуникационные, социально-
педагогические, организационные. 

Тема 4. Способы разрешения внутриличностных конфликтов 
Способы разрешения внутриличностных конфликтов и их содержание: компромисс, уход, 
переориентация, сублимация, идеализация, вытеснение, коррекция. Диагностика стратегии и 
стиля поведения при внутриличностном конфликте. 

Тема 5. Межличностные и групповые конфликты 
Понятие внутриличностного конфликта. Особенности межличностных конфликтов. 

Мотивационный подход М. Дойча и Г. Макклинтона. Когнитивный, деятельностный, 
организационный и другие подходы в теории возникновения межличностных конфликтов. 
Локализация межличностных конфликтов. Взаимосвязь межличностных с 
внутриличностными и групповыми конфликтами.  
        Классификация межличностных конфликтов по сферам существования и по своему 
эффекту, функциональными последствиями, по критериям реальности и истинности-
ложности. 

Предотвращение, профилактика возникновения межличностных конфликтов. 
Управление конфликтами и конфликтными отношениями на стадиях их возникновения. 
Стимулирование конфликта, его формы и средства. Использование результатов отдельных 
актов конфликтной борьбы, а также результатов разрешения конфликтов. Проектирование и 
конструирование конфликтов, их последствия. Специфика проявления причин 
межличностных конфликтов в различных видах деятельности и пути их разрешения. 

Тема 6. Конфликты в организациях 
Понятие организации как основной ячейки в структуре современного общества. 

Основные типы конфликтов в организациях: личность-личность (межличностные), группа-
группа (межгрупповые), группа-личность. Функции конфликтов в организации. 
        Факторы, влияющие на возникновение конфликтов в группах: численность 
неформальной группы, состав, наличие норм поведения у данной группы, существование 
неформального лидера, распределение ролей. 
         Конфликты на различных стадииях его развития коллектива в организации: первичного 
синтеза, дифференциации, интеграции, стабилизации или распада.  
          Виды конфликтологической деятельности по управлению конфликтами в 
организациях. Методы определения сплоченности и стадии развития коллектива, его 
микроклимата. Социометрия.Психологический климатический круг Б.Такмена. 

Тема 7. Супружеские и семейные конфликты 
Семья как ячейка общества и её социальные функции. Факторы конфликтности в 

семейных отношениях. Кризисные периоды в развитии семьи. Семейные конфликты: 
причины возникновения, динамика развития, классификация, функции и последствия. 
Психотравмирующие последствия супружеских конфликтов. Конфликты в отношениях 
между родителями и детьми. Причины детско-родительских конфликтов. Предупреждение 
супружеских конфликтов и их разрешение  
 Социально-психологические и ролевые различия супругов. Причины и источники 
супружеских конфликтов. Функции и последствия конфликтов в семье. Способы разрешения 
супружеских конфликтов в семье. Диагностика семейного конфликта. 

Тема 9. Технология выхода из конфликта 
 Технологии выхода из конфликта. Диагностика конфликта. Диагностика 
внутриличностного конфликта: проективные и стандартизированные методики 
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(Несуществующее животное, Вартегга, Т. Лири, «Уровень соотношения «ценности» и 
«доступности» в различных жизненных сферах» и т.п.). Диагностика конфликтов в 
коллективе. Определение критической массы конфликта (Н.Н. Вересов). Диагностика 
стратегий поведения в конфликте К. Томаса. Диагностика микроклимата в коллективе 
«Психологический климатический круг» Такмена. 
 Теория и методология управления конфликтами. Методы управления 
внутриличностными конфликтами. Методы управления межличностными конфликтами.  
Управление конфликтами в организации. 

Переговорные стили. Жесткий стиль. Мягкий стиль. Торговый стиль. Сотруднический 
стиль.  
Требования к участникам переговоров Дж. Бейкера. Модели поведения партнёров в 
переговорном процессе («избегающий». «уступающий», «отрицающий», «наступающий»). 
«Регуляция психологической атмосферы. Баланс вознаграждения и наказания оппонента. 
Налаживание контакта. Факторы, способствующие и препятствующие налаживанию 
контактов. Обратная связь, комплимент, критика. 

Прием информации. Понимание видения проблемы партнером. Искажение 
информации. Техника слушания: нерефлексивное, эмпатическое, активное. Приемы 
активного слушания: перефразирование, развитие идеи, резюме, сообщение о восприятии 
другого, сообщение о собственном самочувствии, расспрашивание. Виды вопросов. Тактика 
получения полезной и достоверной информации. Передача информации. Объяснение своего 
видения проблемы партнеру. Стили ведения беседы. «Трудные» типы слушателей. 

Движение к согласию: конкретизация проблемы, обсуждение вариантов решения 
проблемы, манипуляции и противодействие им. Сопротивление и способы преодоления. 
Завершение переговоров. 

В рабочей программе дисциплины «Конфликтология» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины  
«Конфликтология» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



177 
 

Б3.В.ДВ.5.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Этика деловых отношений» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 

Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 – «Теология», для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: приобретение будущими специалистами теоретических знаний и 
практических навыков по вопросам этики деловых отношений и процедурам проведения 
деловых переговоров. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
- изучение этических основ деловых отношений и формирования современной деловой 
культуры, деловой этики в бизнесе; изучение теории и практики ведения деловых 
переговоров – их организации и подготовки, концептуальных подходов к ним;  
- освоение этики предотвращения конфликтных ситуаций; 
- рассмотрение вопросов делового этикета, бизнес-протокола и атрибутов делового общения; 
теоретическое и практическое освоение методики организации и проведения деловых бесед, 
коммерческих переговоров, деловых совещаний, официальных приемов, брифингов, пресс-
конференций и использования современных средств коммуникации;  
- планирование, разработка и организация различных видов и форм делового взаимодействия 
в управлении. 
 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина "Этика деловых отношений" является дисциплиной по выбору 
вариативной части ООП. Она базируется на теоретических знаниях и практических навыках, 
приобретаемых студентами в ходе изучения таких дисциплин, как «Экономика», 
«Иностранный язык», «Этика и аксеология религии», «Конфликтология», «Современные 
информационные технологии» и др. Вместе с тем, данная дисциплина углубляет 
профессиональную подготовку студентов. 

Дисциплина «Этика деловых отношений» имеет трудоемкость 6 з.е. 
 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 

Тема 1. Этические принципы и нормы в деловых отношениях. 
Предмет и задачи курса «Этика деловых отношений», его место в формировании 

мировоззрения и ценностных установок, повышении уровня профессиональной и общей 
культуры сотрудников. Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность». 
Основные функции морали: гуманизирующая, регулятивная, императивная, 
коммуникативная, воспитательная. Внешние и внутренние факторы моральной регуляции. 
Этические принципы и нормы в деловых отношениях. 

Тема 2. Место этики в системе философского и гуманитарного знания 
Место этики в системе философского и гуманитарного знания: этика как 

«практическая философия» и теория нравственности. Описательные, объяснительно-
теоретические и нормативно-мировоззренческие задачи этики. Этика деловых отношений 
как прикладная отрасль социально-философского знания. 

 
Тема 3. История этических учений.  
Мораль первобытного общества. Этические учения Древнего Востока. 

Конфуцианство и даосизм, буддизм и веданта о нравственных основах жизни.   
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Античная этика. Этика Аристотеля, Платона. Этические принципы Стоиков. 
Эвдемонизм Демокрита. Эпикуреизм, стоицизм и скептицизм о нравственных основах 
человеческих отношений. 

Христианская этика: основные моральные ценности и их значение. Августин 
Блаженный. Фома Аквинский. 

Исламская этика: основные моральные ценности и их значение, уважение к старшим, 
уважение к правителю, уважение к деловому партнеру. Принципы ведения бизнеса в исламе. 

Этика эпохи Возрождения. Гуманизм как основной принцип этики Ренессанса. 
Отражение нравственных ценностей эпохи в искусстве и литературе. Протестантизм, 
кальвинизм, лютеранство. Этика эпохи Просвещения. Теория общественного договора 
Томаса Гоббса. Этический рационализм Нового времени. Категорический императив Канта.  

Социологическое направление в этике. Классово-партийный характер марксистской 
этики. Приоритет общественного интереса над личным в этике марксизма. Коммунизм как 
высшая нравственная ценность. 

Этические установки «философии жизни». Учение о «воле к жизни»  А. Шопенгауэра, 
концепция "сверхчеловека" Ф. Ницше. 

Этические концепции ХХ в. Свобода выбора и ответственность в этике 
экзистенциализма. Фрейдизм и неофрейдизм о психологической детерминации поведения 
личности. Приоритетная роль общечеловеческих ценностей в этических концепциях на 
рубеже XX - XXI вв. 

Тема 4. Мораль в системе регуляции профессионального поведения. 
Ценностная природа морали.  Мораль как особый регулятивный механизм, 

основанный на доброй воле индивидов, их стремлении к согласованию своих действий с 
интересами общности.  Понятие моральной ценности. Средства формирования 
моральных ценностных ориентаций: культура, религия,  искусство и наука. Целостность 
человека. Гармония его отношений с природой, обществом и самим собой как глубинный 
смысл гуманистической традиции общественного развития. Духовность как способность 
выстроить гуманистически ориентированную иерархию жизненных ценностей. 

Самореализация личности в сфере нравственности. Личный интерес как потребность в 
реализации человеческого достоинства путём обретения свободы. Личный и общественный 
интерес. Система моральных ценностей как механизм реализации жизненной активности 
субъекта на уровне социума. Основные этические категории:  добро и зло, долг и совесть,  
честь и достоинств, смысл жизни и счастье, свобода и ответственность, справедливость. 

Основные принципы общечеловеческой морали: гуманизм, альтруизм (бескорыстие),  
любовь, сострадание и уважение к личности, духовность и душевность. Человечность и 
милосердие. Способность к сочувствию и сопереживанию. 

Мораль и право. Мораль и политика. Мораль и научно-техническая революция.   
Мораль как совокупность идеалов и ценностей, идей о должном, этических 

принципов и норм деловых отношений. Этика деловых отношений в системе укрепления 
внутрикорпоративных связей. 

 
Тема 5. Этика и социальная ответственность организаций. Формирование системы 

норм. Взаимодействие этических норм различного рода в процессе регулирования трудовых 
отношений. 

Особенности деловой этики в разных культурах. Профессиональная этика как способ 
регуляции поведения в конкретных видах профессиональной деятельности. Общие 
принципы профессиональной этики: профессиональная солидарность и корпоративность, 
профессиональный долг и особая форма ответственности. Профессиональные деонтологии. 
Частные принципы и нормы профессиональных этик. 

Взаимодействие этических норм различного рода в процессе регулирования трудовых 
отношений. Этические кодексы как способы закрепления стандартов поведения.  
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Сущность и содержание морального выбора. Субъекты морального выбора. 
Особенности морального выбора в деловом общении.  Проблема свободы, необходимости и 
ответственности в моральном выборе. 

Нравственно-правовая регламентация морального выбора социально-правовые 
противоречия и нравственные конфликты. Понятие морального конфликта. Классификация 
экстремальных, конфликтных ситуаций. Этические формы разрешения нравственных 
конфликтов в организации. 

Микросреда и нравственная деформация. Негативный авторитет и профессионально-
нравственная деформация.  

Коммуникативная компетентность, уровень культуры, организаторские способности, 
нравственные качества как основа успешной деятельности. 

 
Тема 6. Природа и сущность этики деловых отношений. Основные принципы этики 

делового общения. Закономерности межличностных отношений. 
Природа и сущность этики деловых отношений. Вербальное общение. Невербальное 

общение. Дистанционное общение. Основные принципы этики делового общения. 
Закономерности межличностных отношений. Общение по «горизонтали» и по «вертикали». 
Принципы общения по «горизонтали»: диалогичность, плюрализм, толерантность. 
Отношения по «вертикали» и стиль руководства: демократический, авторитарный, 
либеральный. Проблема лидерства и авторитета.  

Основные требования к личности и стилю его общения. Общие принципы 
современных деловых отношений: демократичность, компетентность, толерантность. Нормы 
поведения в деловом общении: надежность, обязательность, гибкость мышления и 
поведения, смелость, предприимчивость, порядочность, коммуникабельность. Роль 
«человеческих отношений» в деловом общении. Его основные принципы: 1) формирование у 
партнера чувства расположения; 2) стимулирование через эмоционально-психологическое 
воздействие инициативы сотрудников; 3) воздействие на сотрудника, не обижая его и не 
задевая его самолюбия; 4) стараться всегда быть «хорошим» шефом. 

 
Тема 7. Виды и технологии делового общения. 
Социальные технологии делового общения. Культура речи в деловом общении. 

Культура дискуссии. Основы невербального общения. Этические нормы телефонного 
разговора. Культура делового письма. 

Приемы стимулирования общения и создание доверительных отношений. Условия и 
секреты продуктивных переговоров. 

Культура деловой полемики, умение слушать партнёра, умение аргументировать, 
убеждать и тактично возражать. Принципы организации деловой дискуссии. Правила 
поведения в споре. 

Правила подготовки и проведения деловой беседы. Правила конструктивной критики 
и принципы восприятия критики. Правила подготовки и проведения служебных совещаний.  

Проведение переговоров с деловыми партнерами. 
 
Тема 8. Роль этикета  в деловом общении. 
 
Роль этикета  в деловом общении. Понятие и предназначение этикета.    Отражение в 

этикете социокультурных и национальных особенностей общества. Этикет и мораль. 
Социально - условный характер этикета. Общечеловеческие ценности: гуманизм и 
демократичность как основа современного этикета. 

Виды этикета. Виды юридического этикета. Этикет приветствия и представления. 
Внешний облик человека. Визитная карточка. Поведение в общественных местах. Этикет 
деловых приемов. Особенности делового общения с иностранными гражданами. Искусство 
комплимента. Правила вручения подарков.  
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Этикет и имидж. Понятие и пространство имиджа. Процесс восприятия образа. 
Информативность имиджа. Мнение, репутация, авторитет. Имидж: конкретное и 
абстрактное. Имиджмейкерство. Символ и миф. Теоретические и методологические подходы 
к понятию имидж. Пространство имиджа. Имиджмейкерство. Понятие имиджа и его 
содержательная сторона. Ключевые составляющие имиджа. Функции и признаки имиджа. 
Система типологизации имиджей. Имидж как способ подачи определенной информации. 
Внешнее и внутреннее «Я» человека. Самоимидж. Воспринимаемый имидж. Требуемый 
имидж. Варианты имиджа при функциональном подходе. Целостность имиджа. Типология 
имиджей. Имидж в контексте функционального подхода. Основания для типологии имиджа. 
Типы мотивации в деятельности по формированию благоприятного имиджа. 
Психологическая мотивация. Прагматическая мотивация. Классификация индивидуальных 
имиджей. Множественность имиджа. Потребность в создании имиджа, пирамида А. Маслоу. 
Функции имиджа. Соотношение профессиональных и моральных качеств, место 
нравственных характеристик в формировании благоприятного имиджа. Нравственные 
чувства, моральные взгляды и убеждения, моральные привычки и моральный самоконтроль. 
Моральные проблемы коррупции. Карьера и карьеризм. Принципы ответственности. 
Способы формирования благоприятного нравственного имиджа: тренинги, деловые игры, 
создание комиссий по профессиональной этике, этические кодексы. 

 
В рабочей программе дисциплины «Этика деловых отношений» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Этика деловых отношений» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б3.В. ДВ.6.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«PR – коммуникации религиозных организаций» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
1. Цель дисциплины: формирование у студентов необходимого минимума теоретических и 
практических знаний о сущности, структуре, функциях, механизмах и специфике рекламной 
деятельности и мероприятиям по связям с религиозной общественностью. 
Задачи дисциплины:  

 изучить особенности рекламы, связей с общественностью и других составляющих 
комплекса маркетинговых коммуникаций;  

 рассмотреть организацию и основные этапы осуществления деятельности по рекламе 
и связям с общественностью; 

 проанализировать особенности использования каналов продвижения информации; 
 дать навыки разработки рекламной кампании, PR-кампании, медиаплана. 

 
Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Проблемы массовой 
коммуникации как 
подсистемы управления 

Управление и коммуникация. Понятие 
коммуникации, ее сущность и структура. 
Основные каналы и институты коммуникации. 
Роль  коммуникации в общественном 
развитии, социально-экономической, 
политической и международной интеграции. 
Контроль над средствами коммуникации как 
один из ресурсов политической власти. Новые 
информационные технологии и проблема прав 
человека. Средства массовой информации как 
основной канал  коммуникации.  

2 Теория массовой 
коммуникации и роль 
«Связей с общественностью» 
в современном обществе 

Теория массового общества и роль СМК. 
Теория социальной ответственности СМК. 
Нормативные теории массовой коммуникации. 
Теория ограниченных эффектов СМК. Теория 
двухступенчатой коммуникации. Критические 
теории массовых коммуникаций. Система 
древних коммуникаций. 

3 Правовое и этическое 
обеспечение деятельности в 
сфере связей с 
общественностью 

Этика и профессиональные стандарты в СО. 
Виды Кодексов профессионального поведения 
PR-специалиста: Афинский и Лиссабонский 
кодексы IPRA, Римская Хартия ICCO и АКОС, 
Кодекс профессиональных стандартов PRSA, 
Декларация этических принципов РАСО. 
Сертификация и лицензирование 
профессионалов в СО. Ведущие национальные 
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и международные объединения специалистов в 
области связей с общественностью 

4 Понятие и коммуникативные 
функции имиджа в связях с 
общественностью 

Имидж: содержание и роль в процессе 
коммуникации. Сущность понятия "Имидж 
товара". Имидж и субъективный образ. 
Основные составляющие имиджа. Факторы 
влияющие на восприятие имиджа. Технологии 
построения имиджей. Понятие корпоративного 
имиджа, корпоративной культуры, фирменного 
стиля. Требования предъявляемые к связям с 
общественностью в организациях 

5 Реклама и 
медиапланирование 

Понятие рекламной коммуникации, ее цели и 
основные составляющие. Эффективность 
рекламной коммуникации. Понятие 
медиапланирования, медиаканал и 
медианоситель. Медиапланирование как 
составляющая рекламной кампании. Цели и 
задачи медиапланирования. Этапы 
медиапланирования, охват аудитории и 
количество рекламных контактов. Создание 
медиаплана для рекламной кампании. 

6 Сущность и особенности 
коммуникативных процессов 
в политике. Политическое 
консультирование 

Коммуникации в политике. Предмет 
политической коммуникации. Основные 
понятия политической коммуникации: 
коммуникация, политика, власть, политическая 
коммуникация, социально-политические 
технологии, субъекты и формы политической 
коммуникации. Роль политической 
коммуникации в обществе и ее основные 
функции. Понятие политического консалтинга 

7 Основные организационные 
структуры в связях с 
общественностью 

Процесс влияния служб связей с 
общественностью на общественное мнение. 
Определение понятий «лидеры общественного 
мнения» и «группы особых интересов», 
экономическое, финансовое сообщество, 
политическая, социо-культурная, 
клерикальная, профессиональная среда. 
Основные организационные структуры в СО: 
независимый консультант-эксперт, 
корпоративный PR-департамент, типовое 
агентство, консалтинговая фирма по СО, 
независимая международная компания, 
международная сеть агентств. 

8 Связи с общественностью в 
государственных структурах 

Связи с общественностью в государственных 
структурах. Роль PR в государственной 
системе. Модели связей с общественностью в 
государственных организациях. Цели связей с 
общественностью в государственном 
управлении. Отличия в СО - структурах 
государственного и бизнес управления. 
Субъекты государственного PR  
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9 Связи с общественностью в 
некоммерческих 
организациях и религиозных 
организациях 

Некоммерческие организации – понятие, 
функции, характерные черты. Специфика 
функционирования некоммерческих и 
религиозных организаций в современной 
России. Роль связей с общественностью в 
некоммерческом секторе. Особенности 
взаимодействия некоммерческих организаций 
со СМИ.

10 PR-технологии в 
привлечении инвестиций 

Актуальность привлечения инвестиций. 
Понятие спонсоринга, фандрайзинга. 
Благотворительность – как возможный вид PR-
деятельности. Особенности 
благотворительности в Государственных и 
негосударственных учреждениях. 
Попечительство. Источники финансирования в 
фандрайзинге. 

11 
 
 
 
 
 

12 

Базовые документы по PR
 
 
 
 
 
Принципы PR религиозных 
организаций 

Виды рабочих PR-документов, используемых в 
работе со СМИ, целевыми аудиториями и 
предъявляемые к ним требования; 
оперативные рабочие информационные 
документы. 
 
 
Позиционирование религиозной организации в 
СМИ. Информационные поводы для 
привлечения внимания СМИ к религиозной 
организации. Создание «Пула» СМИ вокруг 
религиозной организации. Собственные СМИ 
религиозной организации: блог, страница в 
социальной сети, сайт, газета, телевизионная и 
радиопередача (обзор православных и 
исламских СМИ), взаимодействие различных 
религиозных организаций в публичном 
пространстве. Профессиональные союзы 
журналистов, пишущих на религиозную 
тематику. 

 
В рабочей программе дисциплины «PR– коммуникации религиозных организаций» 

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «PR– коммуникации религиозных организаций» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б3.В. ДВ.6.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Реклама и связи с общественностью» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель дисциплины: формирование у студентов необходимого минимума теоретических и 
практических знаний о сущности, структуре, функциях, механизмах и специфике рекламной 
деятельности и мероприятиям по связям с общественностью в туризме. 

Задачи дисциплины:  

 изучить особенности рекламы, связей с общественностью и других составляющих 
комплекса маркетинговых коммуникаций;  

 рассмотреть организацию и основные этапы осуществления деятельности по рекламе и 
связям с общественностью; 

 проанализировать особенности использования каналов продвижения информации; 

 дать навыки разработки рекламной кампании, PR-кампании, медиаплана; 

 изучить правовое регулирование в сфере рекламы и связей с общественностью. 
 

Дисциплина «Реклама и связи с общественностью» имеет трудоемкость 7 з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Проблемы  массовой 
коммуникации как 
подсистемы управления 

Управление и коммуникация. Понятие 
коммуникации, ее сущность и структура. 
Основные каналы и институты коммуникации. 
Роль  коммуникации в общественном 
развитии, социально-экономической, 
политической и международной интеграции. 
Контроль над средствами коммуникации как 
один из ресурсов политической власти. Новые 
информационные технологии и проблема прав 
человека. Средства массовой информации как 
основной канал  коммуникации.  

2 Теория массовой 
коммуникации и роль 
«Связей с общественностью» 
в современном обществе 

Теория массового общества и роль СМК. 
Теория социальной ответственности СМК. 
Нормативные теории массовой коммуникации. 
Теория ограниченных эффектов СМК. Теория 
двухступенчатой коммуникации. Критические 
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теории массовых коммуникаций. Система 
древних коммуникаций. 

3 Правовое и этическое 
обеспечение деятельности в 
сфере связей с 
общественностью 

Этика и профессиональные стандарты в СО. 
Виды Кодексов профессионального поведения 
PR-специалиста: Афинский и Лиссабонский 
кодексы IPRA, Римская Хартия ICCO и АКОС, 
Кодекс профессиональных стандартов PRSA, 
Декларация этических принципов РАСО. 
Сертификация и лицензирование 
профессионалов в СО. Ведущие национальные 
и международные объединения специалистов в 
области связей с общественностью 

4 Понятие и коммуникативные 
функции имиджа в связях с 
общественностью 

Имидж: содержание и роль в процессе 
коммуникации. Сущность понятия "Имидж 
товара". Имидж и субъективный образ. 
Основные составляющие имиджа. Факторы 
влияющие на восприятие имиджа. Технологии 
построения имиджей. Понятие корпоративного 
имиджа, корпоративной культуры, фирменного 
стиля. Требования предъявляемые к связям с 
общественностью в организациях 

5 Реклама и 
медиапланирование 

Понятие рекламной коммуникации, ее цели и 
основные составляющие. Эффективность 
рекламной коммуникации. Понятие 
медиапланирования, медиаканал и 
медианоситель. Медиапланирование как 
составляющая рекламной кампании. Цели и 
задачи медиапланирования. Этапы 
медиапланирования, охват аудитории и 
количество рекламных контактов. Создание 
медиаплана для рекламной кампании. 

6 Сущность и особенности 
коммуникативных процессов 
в политике. Политическое 
консультирование 

Коммуникации в политике. Предмет 
политической коммуникации. Основные 
понятия политической коммуникации: 
коммуникация, политика, власть, политическая 
коммуникация, социально-политические 
технологии, субъекты и формы политической 
коммуникации. Роль политической 
коммуникации в обществе и ее основные 
функции. Понятие политического консалтинга 

7 Основные организационные 
структуры в связях с 
общественностью 

Процесс влияния служб связей с 
общественностью на общественное мнение. 
Определение понятий «лидеры общественного 
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мнения» и «группы особых интересов», 
экономическое, финансовое сообщество, 
политическая, социо-культурная, 
клерикальная, профессиональная среда. 
Основные организационные структуры в СО: 
независимый консультант-эксперт, 
корпоративный PR-департамент, типовое 
агентство, консалтинговая фирма по СО, 
независимая международная компания, 
международная сеть агентств. 

8 Связи с общественностью в 
государственных структурах 

Связи с общественностью в государственных 
структурах. Роль PR в государственной 
системе. Модели связей с общественностью в 
государственных организациях.  Цели связей с 
общественностью в государственном 
управлении. Отличия в СО - структурах 
государственного и бизнес управления. 
Субъекты государственного PR  

9 Связи с общественностью в 
некоммерческих 
организациях 

Некоммерческие организации – понятие, 
функции, характерные черты. Специфика 
функционирования некоммерческих 
организаций в современной России. Роль 
связей с общественностью в некоммерческом 
секторе. Особенности взаимодействия 
некоммерческих организаций со СМИ. 

10 PR-технологии в 
привлечении инвестиций 

Актуальность привлечения инвестиций. 
Понятие спонсоринга, фандрайзинга. 
Благотворительность – как возможный вид PR-
деятельности. Особенности 
благотворительности в Государственных и 
негосударственных учреждениях. 
Попечительство. Источники финансирования в 
фандрайзинге. 

11 Базовые документы по PR Виды рабочих PR-документов, используемых в 
работе со СМИ, целевыми аудиториями и 
предъявляемые к ним требования; 
оперативные рабочие информационные 
документы. 

 
В рабочей программе дисциплины «Реклама и связи с общественностью» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
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составляющими дисциплины «Реклама и связи с общественностью» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б3.В.ДВ.7.1. 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы социальной работы» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Основы социальной 
работы». 
Цель дисциплины: формирование у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций через усвоение знаний и овладение умениями и навыками для осуществления 
профессиональных задач и личностного развития 

Задачи дисциплины:  

 формирование научно обоснованных, целостных представлений о современном 
состоянии проблемы дезадаптивного, отклоняющегося поведения личности; 

 ознакомление с организационными формами медико-психолого-педагогической и 
социальной помощи при нарушениях адаптации, с методами социально-
психологической превенции и интервенции. 

 формирование психологической готовности к применению знаний, умений и навыков, 
полученных в ходе изучения курса, в самостоятельной профессиональной 
деятельности и использованию ее возможностей в других профессиях; 

 формирование эмоционально-положительного отношения к изучаемой категории лиц 
и виду деятельности; содействие осознанию ценностно-смысловой природы 
деятельности теолога, повышение психологической культуры. 

Дисциплина «Основы социальной работы» имеет трудоемкость 5 з.е. 

 

 Содержание дисциплины  
 

 Название раздела Содержание раздела 
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1 

Теоретико-методологические 
основы отклоняющегося 
поведения 

 Поведение как психологическая категория 
Поведение как психологическая категория и 
как свойство индивида. Внутренние 
составляющие поведения. Общие 
характеристики поведения. Социализация. 
Адаптация, психическая адаптация. 

Механизмы дезадаптации. Депривация: 
понятие, теории, причины. Понятие 
дезадаптации. Механизмы дезадаптации. 
Понятие депривации. Теория депривации 
Д.Боулби, В Голдфраба, Р.Шпица. 
Исследования Й.Лангмейер и  З.Матейчек. 
Причины депривационного развития.Теория 
социальной компетенции. Социальная 
компетентность человека как предмет 
междисциплинарного изучения. Возрастные 

задачи. Модель социальной компетенции. 
Теории возрастных периодизаций. Элементы 
модели компетенции и их взаимное 
сочетание. Социальные отклонения. Понятие 
и признаки причины социальных отклонений. 
Структура социальных отклонений и уровни 
их изучения. Механизмы отклоняющегося 
поведения Подходы к механизмам поведения. 
Проблемная ситуация. Степень 
разрешимости проблемных ситуаций 
нормативными и ненормативными 
средствами. Типология видов 
отклоняющегося поведения. Виды 
отклоняющегося поведения: девиантное, 
делинквентное, аддитивное, асоциальное, 
криминальное и особенности их проявления. 
Причинный комплекс формирования 
отклоняющегося.  

2 Содержание и методика работы 
теолога с социально и духовно-
дезадаптированными людьми 

Оказание социальной помощи: диагностика. 
Понятие диагностики в педагогическом 
процессе. Анализ внешних и внутренних 
факторов: социальный, медицинский, 
педагогический, психологический аспекты 
развития личности. Социальная 

профилактика дезадаптивного 
поведения.Содержание и методы социальной 
профилактики. Социальная профилактика 
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девиантного поведения, детской 
беспризорности, правонарушений 
несовершеннолетних. Социально-
профилактические мероприятия. Технологии 

вторичной профилактики. Реабилитация. 
Третичная профилактика. Понятие 
реабилитации. Задачи реабилитации. 
Формирование социально-поддерживающей 
и развивающей среды. Психология кризисных 
ситуаций. Определение понятий стресс, 
фрустрация, конфликт, кризис. Типы 
кризисов: кризис развития, травматические 
кризисы, кризис утраты. Определение 
понятия переживание. Типы переживаний. 
Основные стадии кризиса. Типы 
ситуационных реакций на стресс. 
Биографические кризисы личности.  

 
В рабочей программе дисциплины «Основы социальной работы» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Основы социальной работы» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 
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Б.3.В.ДВ.7.2. 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Социальная психология» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Задачи дисциплины:  
 раскрыть содержание основных теорий современной социальной психологии, 

обозначить основные этапы становления науки;  
 рассмотреть теории социальной психологии личности, общения, психологии 

малой группы, межгруппового взаимодействия и больших социальных групп; 
 познакомить с возможностями применения на практике методов социальной 

психологии в области решения различных прикладных исследовательских задач; 
 развивать умения и навыки аналитического изучения и критического освоения 

трудов выдающихся представителей психологического знания; 
 показать перспективные направления и социальную значимость социально-

психологических исследований. 
 
Содержание разделов дисциплины 

Тема  1. Социальная психология как наука  
Место социальной психологии в системе наук. Социальная психология и этология. 

Социальная психология и социология. Социальная психология и психология личности. 
История формирования социально-психологических идей и подходов. Современная 
социальная психология в США и Европе. Отечественная социальная психология. 
Методология социально-психологического исследования. Методы и стратегии социально-
психологических исследований. Проблемы эксперимента в социальной психологии.  

Тема 2. Cоциальная психология групп 
Классификация групп в социальной психологии. Большие социальные группы. 

Стихийные группы и массовые движения. Способы психологического воздействия в 
больших социальных группах.  

Малые группы как основной объект социально-психологических исследований. 
Динамические процессы в малой группе. Социальная фасилитация. Социальная “леность”. 
Деиндивидуация в группе. Групповая поляризация. Групповое мышление. Влияние 
меньшинства. Психологические проблемы лидерства. 

Тема 3. Социальное мышление и познание  
Социальное познание и социальная категоризация. Социальные представления. 

Социальные суждения. Теория каузальной атрибуции. Фундаментальная ошибка атрибуции. 
Формирование суждения о других: интуиция, конструирование интерпретаций, иллюзорное 
мышление.  Поведение и установки. Когнитивный диссонанс. Социальное познание и 
здоровье человека. 

 Тема 4. Социальные воздействия  
Влияние культуры на социальное поведение. Культура и социализация. 

Психологическое измерение культур: индивидуализм-коллективизм, маскулинность – 
феминность, дистанция власти, избегание неопределенности. Влияние пола на социальное 
поведение. Гендер и культура. Нормы, правила, роли, ценности. Влияние группы на 
личность. Конформизм. Классические эксперименты по изучению конформизма Шерифа, 
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Аша, Милгрема. Психология подчинения. Условия проявления конформизма. 
Сопротивление конформизму. Социальная психология убеждения. Сопротивление 
убеждению. Контраргументация. 

Тема 5. Общение и социальное взаимодействие 
 Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Социальная 

перцепция в процессе общения. Теории социальных отношений. Основные типы социальных 
отношений. Альтруистические отношения: нормативная база и социальные ожидания. 
Агрессивное поведение.  Теории агрессии: агрессия как инстинкт, фрустрация как источник 
агрессии, агрессия как результат социального научения. Социальные источники агрессии. 
Конфликт и кооперация. Теории конфликта. Конфликт и примирение. Роль посредника в 
конфликте. Понятие об этнических конфликтах. 

Тема 6. Межгрупповое взаимодействие 
Теории межгруппового взаимодействия: мотивационные, ситуативные, когнитивные, 

деятельностная. Социальная перцепция в межгрупповом взаимодействии. Психологические 
объяснения ингруппового фаворитизма и аутгрупповой дискриминации. Социальный и 
этнический стереотип. Понятие об этноцентризме. Современные подходы к изучению 
межэтнических отношений.  

Тема 7. Социальная психология личности 
Понятие о личности в социальной психологии. Социализация. Социальная установка. 

Личность в группе. Понятие о Я-концепции. Самопознание. Самопрезентация. 
Самоконтроль. Понятие о локусе контроля. Самоуважение и самоэффективность. 
Социальная идентичность. Социальный и “национальный” характер. Личность и психология 
управления. Социально-психологические и индивидуально-личностные особенности 
эффективного менеджера.  

Тема  8. Прикладная социальная психология 
Социальная психология управления и делового общения. Социально-психологические 

и этнопсихологические основы экономического поведения. Тренинги социального 
взаимодействия. Промышленная социальная психология. Юридическая социальная 
психология. Этнопсихология. 

В рабочей программе дисциплины «Социальная психология» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Социальная психология» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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Б2.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 – «Теология», для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Цель практики  

1. Вхождение и утверждение студента в социальной общности с профессиональной 
позиции теолога в единстве исследовательских, экспертных, организаторских 
функций специальности. 

2. Познание реальной предметности духовной стороны жизни современного общества. 
3. Осознание и раскрытие ценностных установок студента и построение им своей 

профессиональной перспективы. 
Задачи практики:  

 Освоить комплекс необходимых для целей исследования психолого-педагогических, 
социологических, математических методик. 

 Обнаружить наиболее важные для характеристики состояния религиозной жизни 
современного общества духовные явления, раскрыть причины их возникновения и 
последствия, дать им оценку. 

 Осуществить прогноз эффективности различных вариантов реализации духовно-
нравственного воспитания в конкретных условиях социальной группы. 

 Отрефлектировать черты собственной деятельности в процессе прохождения 
производственной практики. 

 Научиться использовать теоретические знания богословских дисциплин на практике, 
освоить методики общения, способы донесения информации, выработать умение 
слушать и слышать собеседника. 

В процессе прохождения учебной практики студент приобретает представления об 
избранной профессиональной области, пробует свои силы в профессии, сталкивается со 
сложной картиной социальной действительности, приобретает важнейшие 
профессиональные качества: способность к аналитической деятельности, разноплановому 
общению, умение включаться в диалог с представителями разнообразных социальных 
групп, базовые педагогические умения. 

Учебная практика имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Краткое содержание практики: 
Учебная практика проходит в  местных религиозных организациях мусульман либо в 

Духовных управлениях мусульман Свердловской области.  Составляется график, с 
указанием  места и времени  будущей работы и закрепляют за каждым студентом 
руководителя практики. Студенты получают  индивидуальные задания по практике. На 
протяжении всей практики студент поддерживает связь с руководителем практики и по 
необходимости получает от него соответствующую помощь. Основной (деятельный) этап, в 
ходе которого осуществляется запланированный объем работы и деятельное участие их в 
трудовой жизни коллектива, в котором они проходят практику. Аналитический этап 
способствует подведению итогов, аналитически интерпретируя полученный в ходе практики 
материал. По результатам проделанной работы проводится научно-практическая 
конференция или семинар, на которых разбираются вопросы¸ связанные с прохождением 
практики,  анализируются успехи и просчеты проделанной работы, подводятся итоги и 
намечается план работы на будущее. Отчетный этап придает результатам практики 
юридически приемлемую форму. Результаты практики должны быть оценены, а студент 
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должен получить за свою работу соответствующую оценку. Студент-практикант обязан 
представить результаты проделанной работы в следующих отчетных документах: 

- дневник практики; 
- письменный отчет о прохождении практики с выводами и предложениями. 
- отзыв  руководителя практики от принимающей стороны о работе студента. 
Письменный отчет предоставляется руководителю практики с отзывом руководителя 

практики от принимающей организации. Окончательно оценивает  и засчитывает практику 
руководитель практики.  

Практика проводится после окончания второго курса.  
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Б2.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 – «Теология», для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Целью производственной практики студентов-теологов является закрепление знаний, 
полученных студентами в процессе обучения, приобретение ими практического опыта и 
навыков работы по специальности на основе изучения и практического освоения основных 
видов профессиональной деятельности. 
Задачи практики:  

• закрепление и апробирование студентами знаний, приобретенных по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

• приобщение студентов непосредственно к практической деятельности; 
формирование у них профессиональных навыков работы с деловой документацией; 
формирование более полного представления о месте и характере работы теолога. 

• углубление теоретических знаний об истории и культуре ислама; о специфике 
работы в конфессиональных организациях; 

• ознакомление студентов с организацией работы общественных и конфессиональных 
организаций и других структур гражданского общества; 

• знакомство с работой международных организаций по религиозно-
конфессиональным и этнокультурным проблемам;  

• участие в беседах и дискуссиях на религиоведческие темы; 
• умение создавать аналитические тексты на профессиональную тематику; 
• выбор ключевых практических или теоретических проблем, подлежащих 

аналитическому осмыслению в интересах подготовки и написания выпускной 
квалификационной работы; 

• приобретение опыта аналитической работы и опыта написания отчетных 
документов. 

Учебная практика имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Краткое содержание практики: 
Производственная практика проходит в  местных религиозных организациях 

мусульман либо в Духовных управлениях мусульман Свердловской области, а также в 
органах государственной и муниципальной власти, общественных органищациях.  

Обязанности студента-практиканта: 
• составить индивидуальный план работы в соответствии с индивидуальным 

заданием и требованиями руководителя от принимающей стороны; 
• ознакомиться с основными нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность учреждения (организации); 
• выполнить мероприятия, предусмотренные индивидуальным заданием, планом 

и программой практики; 
• вести дневник производственной практики; 
• соблюдать правила внутреннего распорядка в ходе прохождения 

производственной практики. 
Права студента-практиканта: 
• обращаться к руководителю практики от принимающей организации 

(учреждения) с просьбой о внесения изменения в индивидуальный план; 
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• консультироваться с руководителем практики от принимающей организации 
(учреждения) и руководителем практики от вуза по вопросам прохождения 
производственной практики. 

Результаты практики должны быть оценены, а студент должен получить за свою 
работу соответствующую оценку. Студент-практикант обязан представить результаты 
проделанной работы в следующих отчетных документах: 

- дневник практики; 
- письменный отчет о прохождении практики с выводами и предложениями. 
- отзыв  руководителя практики от принимающей стороны о работе студента. 
Письменный отчет предоставляется руководителю практики с отзывом руководителя 

от принимающей организации. Окончательно оценивает  и засчитывает практику 
руководитель практики.  

Практика проводится после окончания третьего курса.  
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Б2.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 – «Теология», для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Целью производственной практики студентов-теологов является закрепление знаний, 
полученных студентами в процессе обучения, приобретение ими практического опыта и 
навыков работы по специальности на основе изучения и практического освоения основных 
видов профессиональной деятельности. 
Задачи практики:  

• закрепление и апробирование студентами знаний, приобретенных по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

• приобщение студентов непосредственно к практической деятельности; 
формирование у них профессиональных навыков работы с деловой документацией; 
формирование более полного представления о месте и характере работы теолога. 

• углубление теоретических знаний об истории и культуре ислама; о специфике 
работы в конфессиональных организациях; 

• ознакомление студентов с организацией работы общественных и конфессиональных 
организаций и других структур гражданского общества; 

• знакомство с работой международных организаций по религиозно-
конфессиональным и этнокультурным проблемам;  

• участие в беседах и дискуссиях на религиоведческие темы; 
• умение создавать аналитические тексты на профессиональную тематику; 
• выбор ключевых практических или теоретических проблем, подлежащих 

аналитическому осмыслению в интересах подготовки и написания выпускной 
квалификационной работы; 

• приобретение опыта аналитической работы и опыта написания отчетных 
документов. 

Производственная практика имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Краткое содержание практики: 
Производственная практика проходит в  местных религиозных организациях 

мусульман либо в Духовных управлениях мусульман Свердловской области, а также в 
органах государственной и муниципальной власти, общественных органищациях.  

Обязанности студента-практиканта: 
• составить индивидуальный план работы в соответствии с индивидуальным 

заданием и требованиями руководителя от принимающей стороны; 
• ознакомиться с основными нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность учреждения (организации); 
• выполнить мероприятия, предусмотренные индивидуальным заданием, планом 

и программой практики; 
• вести дневник производственной практики; 
• соблюдать правила внутреннего распорядка в ходе прохождения 

производственной практики. 
Права студента-практиканта: 
• обращаться к руководителю практики от принимающей организации 

(учреждения) с просьбой о внесения изменения в индивидуальный план; 
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• консультироваться с руководителем практики от принимающей организации 
(учреждения) и руководителем практики от вуза по вопросам прохождения 
производственной практики. 

Результаты практики должны быть оценены, а студент должен получить за свою 
работу соответствующую оценку. Студент-практикант обязан представить результаты 
проделанной работы в следующих отчетных документах: 

- дневник практики; 
- письменный отчет о прохождении практики с выводами и предложениями. 
- отзыв  руководителя практики от принимающей стороны о работе студента. 
Письменный отчет предоставляется руководителю практики с отзывом руководителя 

от принимающей организации. Окончательно оценивает  и засчитывает практику 
руководитель практики.  

Практика проводится после окончания третьего курса.  
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Б2.3 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 – «Теология», для 
квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 
Целью преддипломной практики является:  
• закрепление навыков исследовательской деятельности, в процессе которой 
апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, анализируют и обобщают 
результаты проведенного исследования, представляемые затем в рамках выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы; 
• углубления навыков устной и письменной презентации результатов проделанной 
работы в виде устных докладов или письменных тезисов сообщений. 
Задачи практики: 
• составить   индивидуальный   календарный   план   работы  на период преддипломной 
практики и подготовки к защите выпускной квалификационной работы;  
• завершить подбор практического материала по исследуемой теме; 
• сформулировать практический результат собственной выпускной квалификационной 
работы; 
• создать черновой вариант выпускной квалификационной работы. 
• апробировать результаты в ходе предварительной защиты. 

Преддипломная практика имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Краткое содержание практики: 
Форма проведения преддипломной практики: "погружение" с отрывом от аудиторных 

занятий. 
Руководство практикой 
      Руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры теологии.     
    Руководитель практики: 
• координирует работу руководителей практики от кафедр; 
• готовит приказ о проведении практики студентов; 
• обеспечивает организацию и учет результатов практики по факультету; 
• вносит предложения по совершенствованию практики; разрабатывает 

программу практики, представляет ее для утверждения на заседании кафедры; 
• проводит установочную и заключительную конференции; 
• вносит предложения по совершенствованию практики; 
• контролирует работу психологов-методистов, выборочно посещает базы 

практики с целью знакомства с работой студентов-практикантов; 
• собирает, проверяет и анализирует отчетную документацию студентов; 
• выставляет студентам оценки за практику; 
• принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 
• осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
• оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 
• оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 
• следит за процессом выполнения задач практики и выполнением студентом 

индивидуального плана практики;  
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• проверяет качество подготовленной студентами отчетной документации и 
заверяет ее своей подписью; 

• составляет отзыв о работе каждого студента, проходившего практику на 
данной базе практики, вносит свои предложения по ее оценке. 

Отчетность по практике  
За период прохождения практики студент готовит и представляет кафедральному 

руководителю следующие отчетные документы: 
● индивидуальный план практики; 
● дневник практики; 
● научный отчет о практике; 
● письменный отзыв научного руководителя о работе студента в период 

практики с рекомендованной оценкой. 
 Все указанные документы заверяются подписью научного руководителя. 
При оценке работы студента в период практики научный руководитель исходит из 

следующих критериев: 
● общая систематичность и ответственность работы в ходе практики (посещение 

базы практики и консультации с научным руководителем не реже одного раза в неделю, 
выполнение индивидуального плана); 

● степень личного участия студента  в представляемой исследовательской 
работе; 

● качество выполнения поставленных задач; 
● корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых научных 

данных; 
● качество оформления отчетных документов. 
Практика проводится после окончания четвертого курса.  

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c043704430439044204350020044d044204380020043f043004400430043c043504420440044b0020043f0440043800200441043e043704340430043d0438043800200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f043504470430044204380020043104380437043d04350441002d0434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e00200421043e043704340430043d043d044b043500200434043e043a0443043c0435043d0442044b00200050004400460020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b0442044c002c002004380441043f043e043b044c04370443044f0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043b04380431043e00200438044500200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804350020043204350440044104380438002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


