
Б1.Б.1  
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык» (английский) 

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

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) 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. 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский) входит в базовую часть 

основной образовательной программы по направлению 48.03.01 – Теология. Для изучения 
настоящей дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате обучения в средней общеобразовательной школе.  

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) имеет трудоемкость 9 з.ед. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 

 
Модуль 1. Социально-бытовое общение 
Блок 1. Человек и его окружение 
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: времена группы Simple 
 
Модуль 2: Социально-культурное общение 
Блок 1. Человек и общество 
Проблемы молодежи 
Грамматика: времена группы Simple  
Блок 2: Вербальные и невербальные нормы этикета 
Посещение культурных мероприятий 
Грамматика: времена группы Perfect 
 
Модуль 3. Социально–политическое общение 
Блок 1. Великобритания 



Крупнейшие города 
Грамматика: модальные глаголы  
Обычаи и традиции 
Грамматика: структура предложения  
  
Блок 2. Англо–говорящий мир 
США и Канада 
Грамматика: условные предложения (реальные) 
Австралия и Новая Зеландия 
Грамматика: условные предложения (нереальные) 

 
 

В рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» (английский) 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» (английский) являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
  



Б1.Б.1  
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык» (немецкий) 

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

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» (немецкий) 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. 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» (немецкий) входит в базовую часть 

основной образовательной программы по направлению 48.03.01 – Теология. Для изучения 
настоящей дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате обучения в средней общеобразовательной школе.  

Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий) имеет трудоемкость 9 з.ед. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 

 
Модуль 1. Социально-бытовое общение 
Блок 1. Человек и его окружение 
Моя семья  
Грамматика: артикли  
Мой дом 
Грамматика: артикли, предлоги  
Мой день 
Грамматика: имя существительное 
Хобби 
Здоровый образ жизни 
Грамматика: имя прилагательное  
 
Модуль 2: Социально-культурное общение 
Блок 1. Человек и общество 
Проблемы молодежи 
Грамматика: спряжение глаголов в презенсе  
Система образования в России и Германии 
Грамматика: спряжение глаголов в имперфекте  
 
Блок 2: Вербальные и невербальные нормы этикета 
Посещение культурных мероприятий 
Грамматика: спряжение глаголов в перфекте  
 
Модуль 3. Социально-политическое общение 
Блок 1. Германия 



Крупнейшие города 
Грамматика: модальные глаголы  
Обычаи и традиции 
Грамматика: структура предложения   
 
Блок 2. немецко-говорящий мир 
Австрия 
Грамматика: придаточные предложения    
Швейцария 
Грамматика: придаточные предложения   
 
Модуль 4. Профессионально-педагогическое общение 
Человек и его профессиональная деятельность 
Грамматика: страдательный залог  
Моя будущая специальность 
Грамматика: инфинитив, инфинитивные группы 
Роль искусства в современном мире  

 
В рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) 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» (немецкий) являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
  



Б1.Б.1  
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык» (французский) 

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

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» (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. 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» (французский) входит в базовую часть 

основной образовательной программы по направлению 48.03.01 – Теология. Для изучения 
настоящей дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате обучения в средней общеобразовательной школе.  

Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий) имеет трудоемкость 9 з.ед. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 

 
Модуль 1. Социально-бытовое общение 
Блок 1. Человек и его окружение 
Моя семья  
Фонетика:особенности произношения  
Мой дом 
Грамматика: артикли, предлоги  
Мой день 
Грамматика: имя существительное,  количественные и порядковые числительные  
 
Блок 2: Человек и его интересы 
Хобби 
Грамматика: местоимение  
Здоровый образ жизни 
Грамматика: имя прилагательное  
 
Модуль 2: Социально-культурное общение 
Блок 1. Человек и общество 
Проблемы молодежи 
Грамматика: спряжение глаголов I, II, III групп в Présent de l'Indicatif  
Система образования в России и во Франции 
Грамматика: Система времен французского глагола  
 
Блок 2: Вербальные и невербальные нормы этикета 
Посещение культурных мероприятий 
Грамматика: Повелительное наклонение   



Модуль 3. Социально-политическое общение 
Блок 1. Франция 
Крупнейшие города 
Грамматика: местоименные и безличные глаголы, причастие  
Обычаи и традиции 
Грамматика: структура предложения  
 
Блок 2. Франко-говорящий мир 
Монако, Люксембург, Бельгия 
Грамматика: Conditionnel present и Conditionnel passé    
Канада, Африканские страны 
Грамматика: согласование времен в сложноподчиненном предложении   
 
Модуль 4. Профессионально-педагогическое общение 
Человек и его профессиональная деятельность 
Грамматика: страдательный залог   
Моя будущая специальность 
Грамматика: прямая и косвенная речь  
Роль православия в современном мире  

 
В рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» (французский) 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» (французский) являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
  



Б1.Б.2  
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Философия» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
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 
тенденциям современного информационного общества. 
Дисциплина «Философия», относясь к дисциплинам базовой части ООП, 

содержательно и методически связана с такими дисциплинами, как «Социология 
религии», «Религиозная философия», «Этика и аксиология в религии». 

Дисциплина «Философия» имеет трудоемкость 7 з.ед. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 

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. 

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. 
  



Б.1.Б3. 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История». 
Цели дисциплины: Целью изучения данной дисциплины является формирование 
углубленного понимания исторических процессов на территории России и их связи с 
современностью.  
Место дисциплины в структуре ООП: 
• Курс «Отечественная история» является дисциплиной базовой части ООП. 
• Рассмотрение основных этапов экономического и социально-политического 
развития общества даются в контексте общемировых исторических процессов и находятся 
в тесной связи в базовыми и элективными курсами, читающимися студентам. 
• Дисциплина «История» 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 единого 
государства. 

Внешнеполитическое положение русских 
земель в начале XIII в. Образование Золотой 
Орды и Великое княжество 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.  
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 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.  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 
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».  
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 системы. 
Российская Федерация на 
современном этапе. 

Предпосылки перестройки. Попытки 
экономических 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. 
  



Б1.Б.4 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ НЕИСЛАМСКИХ РЕЛИГИЙ» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История неисламских 
религий». 
Цели дисциплины: донести до студентов понимание главной проблемы историко-
религиозных исследований – изучения поисков человеком Бога; дать учащимся возможно 
полные знания о предмете курса; сформировать у студентов четкое понимание специфики 
архаических и древнейших религий; раскрыть особенности исторического развития 
отдельных религий; научить студентов различать разные религии, видеть их воздействие 
на культуру, влияние на историю народов и государств; ознакомить с основными 
концепциями истории религии и ее последними достижениями. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
• Курс "История неисламских религий" является дисциплиной базовой части ООП. 
• Курс "История неисламских религий" тесно связан с дисциплинами "Новые 
религиозные движения", "Государственно-конфессиональные отношения", 
"Государственное законодательство о религии" и  образует вместе с ними единую систему 
религиоведческих знаний. 
• Дисциплина «История неисламских религий» имеет трудоемкость 3 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Р.1 Религия как предмет научного 
анализа 

 

Т.1 История религии как раздел 
религиоведения 

Предмет и методы религиоведения. 
Основные разделы религиоведения: 
философия религии, феноменология 
религии, социология религии, психология 
религии, история религии. Задачи 
учебного курса «история архаических и 
нехристианских религий». 
Роль религии в современном мире и 
актуальность изучения истории религии. 
Статистические и социологические данные 
о распространении религий, численности 
верующих, уровне религиозности в 
современном мире и в России. 

Т.2 Сущность, структура и 
социальные функции религии 

Термин «религия» и его происхождение. 
Сложность и многообразие вариантов 
определения религии: богословские, 
философские, социологические, 
психологические и др. определения.  
Религиозное сознание и его уровни 
(обыденный и концептуальный); основные 
характеристики религиозной веры как 
веры в сверхъестественное. Религиозная 



деятельность: культовая и внекультовая. 
Религиозные отношения. 
Религиозные организации, их типы 
(церковь, секта, деноминация). 
Анализ основных социальных функций 
религии: компенсаторной, 
мировоззренческой, 
культуротрансляционной, регулятивной, 
коммуникативной, интеграционно-
сегрегационной. 

Т.3 Проблема происхождения и 
типологии религии 

Религия как исторически закономерный 
способ духовно-практического освоения 
действительности. Богословские и 
философско-религиоведческие подходы к 
проблеме происхождения религии. 
Теологическая концепция происхождения 
религии. Социологическая и 
психологическая концепция 
происхождения религии. Философско-
гносеологические теории генезиса 
религии. Детерминанты религии 
(социальные, психологические, 
гносеологические и др.). 
Основные религиоведческие концепции 
происхождения религии: 
прамонотеистическая (Э.Лэнг, В.Шмидт), 
мифологическая (М.Мюллер, 
А.Н.Афанасьев), анимистическая 
(Э.Тайлор), преанимистическая 
(Дж.Фрэзер, В.Г.Богораз, С.А. Токарев).  
Богословская и научно-религиоведческая 
типологии религии. Формационный и 
эволюционный подходы к типологии 
религии. Культурно-цивилизационная 
типология религии. Религия и этносы. 
Религия и циви-лизации. Всеобщность 
религии в истории человечества. 
Культурно-историческая типология 
религии, ее критерии. 
Первобытная мифология и проблема 
происхождения религии. Мифологическое 
сознание, его черты: синкретизм, генетизм, 
символизм и др. Миф, ритуал, религия. 
Религиозные элементы в структуре 
мифологической культуры. Религия - миф 
- символ - ритуал. 

Р.2 Ранние формы верований и 
культа 

 

Т.1 Элементарные верования Первобытные религии. Тотемизм. 
Фетишизм. Анимизм. Магия. Мифология. 
Археологические данные, описывающие 
религиозный мир древних людей: культ 



плодородия, погребальный ритуал 
(отношение к жизни и смерти). 
Сопоставление данных исторической 
науки с результатами этнографических 
исследований (религии народов Южной 
Америки, Океании, Африки, Крайнего 
Севера). 
Шаманизм как наиболее распространенная 
форма архаической религии. Тема 
охватывает ареал Средней и Северной 
Азии, Северной и Южной Америки, Юго-
Восточной Азии и Океании. Проблемы для 
изучения в рамках темы: особенности 
отбора и инициации шаманов (норма и 
патология); мифология шаманизма; 
символика и практические цели ритуала; 
представления о жизни и смерти; 
космология; возможное влияние на 
религии других ареалов, в первую очередь, 
Индии, Тибета, Китая и Японии. 

Т.2 Народностно-национальные 
религии 

Автохтонные религии. Происхождение 
термина «автохтонные религии». 
Критерии определения данной категории 
верований. Основные этапы 
трансформации данного феномена. 
Автохтонные религии Африки. 
Мифология, присутствующая в 
традиционных верованиях населения 
Африканского континента. Теогония. 
Космогония. Культ предков. 
Представления о душе. Представления о 
загробной жизни. Сохранившиеся 
элементы первобытных представлений: 
фетишизм, тотемизм,  магия, анимизм. 
Практика «табу». Современная 
«религиозная карта» Африки. 
Автохтонные религии Америки. Великие 
географические открытия XV-XVI вв. 
Открытие Америки. Христофор Колумб. 
Приход конквистадоров в Америку в нач. 
XVI века.  Фернан Кортес. Франсиско 
Писарро. Периодизация истории 
Мезоамерики. Основные этапы развития 
религиозных представлений индейцев 
Мезоамерики. Религия племен Майя. 
Священные книги майя. Представление о 
Вселенной. Пантеон божеств. 
Представления о посмертном 
существовании. Человеческие 
жертвоприношения. Религия ацтеков. 
Представление о Вселенной. Пантеон 
божеств. Представления о посмертном 



существовании. Религия инков. Культ 
Солнца. Ритуалы. Обряды. Священные 
храмы и города. 
Автохтонные религии Австралии и 
Океании. Краткая географическая справка, 
касающаяся  островов данного региона. 
Основные исследователи Австралии и 
Океании. Р.Х. Кордингтон.    Н.Н. 
Миклухо-Маклай.    Б. Малиновский. Дж. 
Кук. Ж.Ф. Лаперуз.  Крузенштерн. 
Мифология, присутствующая в 
традиционных верованиях коренного 
населения Австралии и Океании. 
Теогония. Космогония. Культ предков. 
Представления о душе. Представления о 
загробной жизни. Сохранившиеся 
элементы первобытных представлений: 
фетишизм, тотемизм,  магия, анимизм. 
Вера в «мана» и практика «табу». 
Инициация. 

Р.3 Религии древнейших 
цивилизаций 

 

Т.1 Религия Древнего Египта Проблема хронологии истории Древнего 
Египта. Учение о Ка. Учение о Ба. 
Фетишизм и тотемизм в Древнем Египте. 
Обожествление животных. 
Политеистический пантеон и священные 
города. Теогония и космогония. Магия и 
сакральная речь. Храмы, жречество и 
культ. Религия и власть в Древнем Египте. 
Представления о загробной жизни: культ и 
священные книги. Идея воздаяния за 
гробом. Новые религии Древнего Египта. 
Религиозная реформа Эхнатона. 

Т.2 Религия  Древней Месопотамии Религии Шумера и Аккада: сотворение 
мира, память о потопе, представления об 
аде, основные божества пантеона. Вавилон 
и Ассирия: преемственность и развитие. 
Отдельные божества: Мардук и Иштар. 
Эпос о Гильгамеше. Особенности культа и 
религиозного искусства. Культ, 
демонология, магия, представления о 
жизни после смерти.  
 

Т.3 Религия Древней Сирии и 
Финикии 

Мифы, эпосы и гимны богам. «Баал и 
Аната», «Борьба Баала и Могучего Мота», 
«В походе за невестой», «Эпос о Керете». 
Теогония и космогония. Магия и 
сакральная речь. Храмы, жречество и 
культ. Пантеон древних финикийских 
богов Представления о божествах. 
Религиозные культы и праздники. 



Человеческие жертвоприношения. 
Представления о жизни после смерти. 

Т.4 Религия Древнего Ирана Митраизм. Культ Митры. Основные идеи 
митраизма.  Религиозные представления. 
Ритуалы и праздники.  
Зороастризм (Парсизм). Гипотезы о 
происхождении древнеперсидской 
религии. Миф о Заратустре. 
Дуалистическое богословие. Пантеон. 
Культ Митры и Ахурамазды. 
Представления зороастризма о 
происхождении мира и человека, о душе, 
загробной жизни и воскресении. 
Памятники религиозной литературы. 
Отношения с государственной властью. 
 Манихейство. Религиозно-философская 
доктрина манихейства. «Шапуракан». 
«Книга гигантов». «Сокровище жизни». 
Этика манихейства. 

Т.5 Религия Древней Греции Данная тема предполагает рассмотрение 
доэллинских религий (Крит), а также 
собственно древнегреческой теогонии. 
Требуют рассмотрения: древнегреческий 
пантеон (персонажи и структура), 
особенности религиозного культа 
(публичных церемоний и тайных ритуалов 
мистериального типа). 

Т.6 Религия Древнего Рима В контексте этой темы предполагается 
изучить римский пантеон, особенности 
культа, религиозные праздники и 
календарь, отличительные черты 
жречества, роль религии в 
государственной жизни, ознакомление с 
основными этапами римской религиозной 
истории, анализ воздействия 
инклюзивизма на ход истории древнего 
Рима. 

Р.4 Монотеистические религии  
 
 
Т.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иудаизм Древнееврейская культурно-
цивилизационная система и ветхозаветный 
иудаизм. Древнеиудейская Тора как 
библейский пратекст. Культ: храм и 
жертвоприношения. Древнеиудейские 
пророки. Формирование мессианских идей 
в послепленный период. 
Религиозная жизнь еврейского народа на 
этапе составления раввинистических 
комментариев к Танаху. Формирование 
палестинского и вавилонского Талмудов. 
Антиталмудические течения: караимы, 
хасиды (история возникновения, 
особенности вероучения). Правила 



 
 
 
 
 
 

еврейского благочестия. Суббота. Годовой 
круг религиозных праздников. 
Ортодоксальное, консервативное и 
реформаторское течения  в современном 
иудаизме. Иудейская мистика (Каббала, 
Зогар) и современные нетрадиционные 
культы. Иудаизм и сионизм. 

Т.2 Христианство Общественно-исторические и идейные 
предпосылки возникновения христианства. 
Новый Завет. Раннее христианство: 
эволюция от общины к государственной 
религии империи. Церковь и клир. 
Формирование христианской догматики в 
эпоху Вселенских соборов. Никео-
Константинопольский Символ веры. 
Христианские догматы. 
Древние восточные церкви 
(«нехалкидонские исповедания»): 
несториаство (Ассирийская церковь 
Востока) и монофизитство (Коптская 
православная церковь, Сирийская 
(яковитская) православная церковь, 
Армянская Апостольская Церковь).  
Причины разделения  восточного и 
западного христианства. Православие: 
особенности догматики и культа. 
Организационная структура православия. 
Автокефалия и автономия православных 
церквей в современном мире. 
Католицизм: специфика догматики, 
культа, организации. Унии католичества с 
восточными христианскими церквами. 
Социальная доктрина католицизма и роль 
Ватикана в современном мире. 
Реформационное движение в Западной 
Европе и протестантизм. Отличительные 
особенности раннего протестантизма 
(англиканства, лютеранства, кальвинизма). 
Основные деноминации позднего 
протестантизма: баптизм, адвентизм, 
пятидесятничество. Свидетели Иеговы. 
Церковь Иисуса Христа святых последних 
дней (мормоны). Протестантизм в истории 
России.  
История Русской Православной Церкви. 
Социально-политические и культурные 
предпосылки крещения Руси и проблема 
«выбора веры» князем Владимиром. 
Русская митрополия в Киевский период. 
Феномен русского двоеверия. Московский 
и Синодальный периоды истории Церкви. 
Раскол и старообрядчество; 



старообрядческие церкви, толки, согласия. 
Духовные христиане («старое русское 
сектантство»): христоверы (хлысты), 
духоборцы, молокане. Православие в 
современной России. 

Р.5 История неисламских религий 
Юго-Восточной Азии 

 

Т.1 Религии Китая Традиционные верования - культ мертвых, 
верховное божество Шаньди, поклонение 
небу и земле, магия и геомантия. 
Конфуций и его учение. Ритуал, культ 
предков, сыновняя почтительность, 
социальная доктрина. Религиозный 
даосизм. Лаоцзы и книга «Даодэцзин». 
Принцип «недеяния». Соотношение 
философского и религиозного даосизма. 
Учение о бессмертии. Астрология, 
геомантия, медицина и магия. 
Формирование пантеона. Синкретизм как 
особенность религиозной ситуации в 
Китае. Конфуцианство, даосизм и 
буддизм. Конфуцианство и даосизм в 
современном мире. 

Т.2 Религия Японии: синтоизм Традиционная религия Японии, 
космология и пантеон. Проникновение 
буддизма в Японию, взаимоотношения с 
синтоизмом. Основные буддийские секты 
в Японии, развитие дзэн-буддизма и его 
влияние на формирование японской 
культуры. Роль конфуцианства в 
религиозной жизни Японии и образовании 
единого государства. Конфуцианство и 
синтоизм: культ императора. Синтоизм в 
современной Японии. Новые религиозные 
движения в Японии и их связь с 
традиционными верованиями. 

Т.3 Религии Индии Доведический и ведический периоды 
древнеиндийской цивилизации и религии. 
Древнеиндийская мифология и 
религиозный культ. Боги древних ариев. 
Ведийская литература: Веды (Ригведа, 
Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа), 
Брахманы, Араньяки, Упанишады. 
Брахманский период: варновый строй и 
учение о дхарме, карме, сансаре и мокши. 
Священные животные. Культы рек, 
деревьев, камней. Кризис брахманизма в 
VI в. до н.э. 
Индуизм. Особенности культов Вишну и 
Шивы как преобладающих в индуизме. 
Шактизм, культ Камы. Культы Кришны и 
Рамы. Жрец и жертвоприношение в 



индуизме. Институт отшельничества. 
Реформаторские движения в индуизме в 
XIX-XX веках. Влияние индуизма на 
современные нетрадиционные религии. 
Джайнизм: особенности вероучения и 
организации. Шветамбары и дигамбары. 
Религия сикхов: специфика вероучения, 
культа организации. 

Т.4 Буддизм Культурно-исторический контекст 
возникновения буддизма в Индии. Легенда 
о Будде. Основные принципы учения 
Будды. Понятие нирваны. Образование 
первых буддийских монашеских общин. 
Трипитака. Монахи и миряне в 
первоначальном буддизме. 
Распространение буддизма в государстве 
Маурьев и в Кушанском царстве. 
Складывание буддийской иконографии, ее 
символика.  
Разделение на два основных течения: 
хинаяна и махаяна, главные отличия 
между ними. Архат и бодхисатва. 
Основные объекты поклонения, 
представления о вселенной,  душе, 
личности и карме. Значение медитации в 
буддийской религиозной практике. 
Нагарджуна и школа мадхьямиков. 
Ваджраяна - буддийский тантризм. 
Буддийские праздники. 
Буддизм в Китае: история проникновения, 
взаимоотношения с конфуцианством и 
даосизмом. Основные буддийские культы, 
получившие в Китае широкое 
распространение: Майтрейи, Амитабы и 
Авалокитешвары. Чань (дзен)-буддизм, его 
происхождение, основные принципы, 
отличие от индийского буддизма, 
особенности религиозной практики.  
Буддизм в Тибете: формирование древнего 
тибетского государства и автохтонная 
религия Тибета бон. Космология, пантеон 
(семейства божеств), жертвоприношения и 
жречество. Постепенное распространение 
буддизма, культ Авалокитешвары. 
Основные школы тибетского буддизма. 
Буддизм в России. 

Т.5 Современные нетрадиционные 
культы 

Феномен нетрадиционной религиозности в 
условиях духовного кризиса  современного 
общества. Типология нетрадиционных 
религий. Соединение христианства и 
элементов восточных религий в 
вероучении и культе «неохристианских 



церквей» (Церковь Объединения и др.).  
Неоориенталистские культы как 
модернизированные и вестернизированные 
варианты индуизма и буддизма (Общество 
Сознания Кришны  и др.). 
Сайнтологические религии как сочетание 
науки и мифов, психотерапии и магии 
(Церковь сайнтологии и др.). Синтез 
древней магии и антихристианских идей в 
современном оккультизме (спиритизм, 
сатанизм и др.). 

Р.6 Положение религии в 
современном мире 

 

Т.1 Свобода совести как 
общечеловеческая ценность 

Веротерпимость, свобода совести, 
свободомыслие как социальные феномены. 
Процессы секуляризации и обновления 
религии в современном обществе. 
Типология верующих. Российское 
законодательство о свободе совести 
(Конституция РФ, ФЗ «О свободе совести 
и религиозных объединениях»). 

Т.2 Диалог религий: проблемы и 
перспективы 

Религия как социально-политический 
фактор в противоречиях современного 
мира. Участие религиозных организаций и 
верующих в светских организациях и 
структурах. Религия и национальные 
движения современности. Религиозный 
фундаментализм и терроризм.  
Религия в современном культурно-
цивилизационном диалоге. 
Международные религиозные организации 
и форумы. Экуменическое движение и 
отношение к нему различных 
христианских конфессий. Диалог 
религиозных и нерелигиозных 
мировоззрений. Перспективы 
монополюсного и многополюсного мира в 
XXI веке. 
Религиозные искания в современном 
искусстве и литературе. Современная 
религиозная философия в России и на 
Западе. Взаимоотношение современной 
науки и религии. Соотношение 
религиозной и светской культуры. 

 
В рабочей программе дисциплины «История неисламских 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 неисламских религий» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б.1.Б.5. 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАТИКА» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр теологии 
Форма обучения: Очная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» очной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Информатика». 
Цели дисциплины: ознакомление студентов с современными методами обработки 
информации, компьютерной техникой, методическими основами применения 
персональных компьютеров и программного обеспечения в области физкультуры и 
спорта; получение знаний и формирование умений и навыков решения прикладных задач 
на персональных компьютерах. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
��Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой части ООП. 
��Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 
��Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла. 
��Рабочая программа дисциплины «Информатика» имеет трудоемкость равную 2 
зачетным единицам. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Предмет информатики. Основные понятия и методы теории информатики и 
кодирования. Сигналы. Данные, информация. Общая характеристика процессов 
сбора, передачи, обработки и накопления информации. 
История развития вычислительной техники. Понятие и основные виды 
архитектуры ЭВМ. Аппаратное обеспечение средств вычислительной техники. 
Классификация компьютеров. Основные внутренние и внешние устройства компьютера 
их назначение и технические характеристики. 
Программное обеспечение средств вычислительной техники. Классификация 
программных средств. Назначение программного обеспечения. Основные группы 
прикладного программного обеспечения 
Сети. Организация сетей и передача информации в сетях. Основные понятия 
сетей, топология, правила функционирования. Основные сетевые устройства. Программы 
для работы в сетях. 
Безопасность и защита информации. Основные причины потери информации. Защита 
информации на персональном компьютере, в сетях и на сменных носителях. 
Базы данных. Структура, назначение этапы создания БД. Работа с реляционными базами 
данных. 
В рабочей программе дисциплины «Информатика» 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 «Информатика» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 



  



Б1.Б.6 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Концепции современного естествознания» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
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»,  относясь к дисциплинам 

базовой части ООП содержательно и методически связана с такими дисциплинами 
«Научная апологетика конфессии», «Наука и религия». 

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

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 

№ 
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. 
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. 
  



Б1. Б7.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Введение в специальность» 

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

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для 
квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии». 
Цель учебной дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций через усвоение знаний и овладение умениями и навыками в сфере теологии 
для осуществления профессиональных задач и личностного интеллектуального и 
нравственного развития. 

Дисциплина «Введение в специальность», являясь дисциплиной модуля «Общая 
теология конфессии» базовой части ООП, связана как со всеми дисциплинами данной 
части. 

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. 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 теологического образования науки.  Теологическое 
образование и на Западе (XI-XX вв.). Теологическое образование наука на Востоке (XI-
XX вв.). Теологическое образование и в дореволюционной России. Духовная литература и 
письменность. Современные проблемы и перспективы развития теологии.  
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 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.). 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. 

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. 
  



Б1. Б7.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Основы 
источниковедения». 
Цели дисциплины: Учебная дисциплина «Основы источниковедения» реализуется с 
целью дать студентам с одной стороны основные знания в области теории и методологии 
источниковедения в целом, а с другой стороны дать им соответствующие современному 
уровню развития науки первичные знания по корпусу источников исламской истории и 
проблемам их изучения. Курс стремится показать студентам источниковедческие 
традиции, заложенные в таких исламских науках, как ‘Илм ал-хадис. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
• Курс «Основы источниковедения» является дисциплиной модуля «Общая теология 
конфессии» базовой части ООП. 
• Курс «Основы источниковедения» предназначен для студентов, изучающих 
теологию ислама, он тесно связан с рядом дисциплин: исламским вероучением, введением 
в коранистику, введением в хадисоведение, введением в исламское право, историей 
ислама, основами исламской цивилизации. Курс должен способствовать складыванию 
умения будущего бакалавра вести самостоятельную исследовательскую работу, 
формированию умения использовать источниковедческие методы по избранной тематике. 
•Дисциплина «Основы источниковедения» имеет трудоемкость 2 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение Предмет и задачи источниковедения, 
содержание и цель курса, понятие «источник», 
отличие источника от исследования, значение 
источников в исследовании, проблема 
классификации источников, методика работы 
с источниками, источники ислама, поощрение 
исламом стремления к грамотности и знаниям, 
разнообразие и обилие арабо-мусульманских 
источников, ранняя письменная фиксация 
откровения Пророку Мухаммаду, краткая 
история собирания и редакции Корана. 

2. Эпоха манускриптов Производство бумаги, первые медресе и 
учебные заведения мусульман, публичные и 
частные библиотеки, книжное дело, 
отношение к книгам в мусульманском мире, 
факторы утери и исчезновения значительного 
числа арабо-мусульманских рукописей. 

3. Основные стадии работы 
исследователя с источником 

Поиск и выявление источников. Задачи 
источниковедческого анализа: определение 
внешних особенностей памятника, 
установление его подлинности, прочтение 
текста, установление времени, места, 



авторства, обстоятельств и мотивов  
происхождения источника, интерпретация 
текста, оценка его достоверности, полноты, 
представительности, научной значимости его 
информации. Выработка приемов анализа 
данных источника и источниковедческого 
синтеза. 

4. Толкование Корана (тафсир): Необходимость в комментарии аятов, первые 
толкователи Корана, статус Ибн-Аббаса, 
табакат аль-муфассирин, имам Табари, 
классификация тафсиров, тафсиры по 
преданию, тафсиры по мнению, допустимость 
толкования на основе личного мнения 
(тавиль), два основных метода в толковании 
неоднозначных мест Корана, тафсиры 
религиозных течений и групп, современные 
тафсиры. 

5. Коран как исторический 
источник 

Структура, хронология и содержание Корана. 
Текстология Корана. Отражение в тексте 
Священного Писания мусульман идейно-
политических, экономических, социальных и 
этических реалий. Коран как основной 
источник исламского вероучения и права. 
Изучение Корана в исламском мире, России и 
на Западе. Проблема перевода и толкования 
Корана; переводы на языки народов мира. 

6. Собирание хадисов Первые записи хадисов в эпоху Пророка, 
официальное разрешение на фиксацию и 
собирание хадисов, первые своды хадисов, 
понятие аль-кутуб ас-ситта, аль-кутуб ат-тиса, 
классификация сборников, известные 
толкования на сборники и их важность, статус 
сборников в отношении исламского права, 
сочинения по усуль аль-хадис, ранние и 
поздние, их особенности. 

7. Вероучение и доксография 
(аль-акыда, аль-фирак): 

Главнейшие источники исламского 
вероучения суннитского толка, акыды и 
матны, комментарии к ним, мусульманская 
доксография раннего периода, Макалят аль-
исламиййин, аль-Миляль ва-н-нихаль, аль-
Фарк байна-ль-фирак, структура, источники и 
содержание доксографических произведений, 
классификация мусульманских общин и школ. 

8. Исламское право и его основы 
(фикх, усуль аль-фикх): 

Главные источники по исламскому праву 
мазхабов суннитского толка, источники 
ханафитского мазхаба, книги по основам 
фикха, три метода данной науки, примеры 
каждого из методов, мухтасары, ильм-и халь, 
аль-фикх аль-мукаран, фатава, книга Назурат 
аль-хакк. 

9. Исламская историография 
(тарих) 

Арабо-мусульманское историческое наследие, 
жанры, видные произведения и авторы, Сират 



Ибн-Хишам, Табакат Ибн-Сад, Тарих ат-
Табари, Рисалят Ибн-Фадлан, Муджам аль-
бульдан, Вафийат аль-асляф, Мустафад аль-
ахбар,Тальфик аль-ахбар. 

10. Филология и литература (ильм 
аль-люга, аль-адаб): 

Исследования мусульманских ученых в 
области языка Корана, собирание лексики, 
отношение ученых к арабской поэзии, основы 
и школы арабской грамматики, известные 
произведения в данной сфере, толковые 
словари, лексикография, Китаб аль-Айн, 
Мухтар ас-Сыхах, Лисан аль-араб, Муфрадат 
фи гариб аль-Куран, аль-Камус аль-мухит, 
аль-Муджам аль-васит. 

В рабочей программе дисциплины «Основы 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 источниковедения» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 
  



Б1. Б7.3 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕТОДИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Методика научного 
исследования». 
Цели дисциплины: 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. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
• Курс «Методика научного исследования» является дисциплиной модуля «Общая 
теология конфессии» базовой части ООП. 
• Изучаемая дисциплина "Методика научного исследования" тесно взаимосвязана с 
такими дисциплинами как "Введение в специальность", "Основы источниковедения" и  
образует вместе с ними единую систему гуманитарных знаний. 
• Дисциплина «Методика научного исследования» имеет трудоемкость 2 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 
Тема 1. Введение в дисциплину.  
Основное содержание курса, цели и задачи. Знакомство с предметом и основными 
понятиями учебной дисциплины «Методика научного исследования». Связь учебного 
курса «Основы научных исследований» с другими дисциплинами учебного плана 
специальности 033400.62 Теология. 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.  



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.  



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. 
  



Б1.Б8.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ИСЛАМСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ (АЛЬ-АКЫЙДА АЛЬ-ИСЛЯМИЯ)» 

 
Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Основы исламского 
вероучения (аль-акыйда аль-ислямия)». 
Цели дисциплины:  
• сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области 
мусульманского вероучения; 
• сформировать умение профессионально и объективно рассматривать богословские 
проблемы в рамках исламской догматики; 
• изучить особенности различных богословских школ при выявлении единых  и 
универсальных для всех этих школ догматических истин; 
• разграничить взгляды, общепринятые в исламском вероучении, от взглядов 
спорных (частных богословских мнений) или прямо противоречащих вероучению; 
• выявить историческую преемственность догматических воззрений ислама от 
времен пророков вплоть до наших дней в области формулирования основных принципов и 
положений исламского вероучения. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
• Курс «Основы исламского вероучения» является дисциплиной модуля 
«Систематическая теология ислама» базовой части ООП. 
• Курс «Основы исламского вероучения» предназначен для студентов, изучающих 
теологию ислама, он тесно связан с рядом дисциплин: исламским вероучением, введением 
в коранистику, введением в хадисоведение, введением в исламское право, историей 
ислама, основами исламской цивилизации. Курс должен способствовать складыванию 
умения будущего бакалавра вести самостоятельную исследовательскую работу, 
формированию умения использовать источниковедческие методы по избранной тематике. 
•Дисциплина «Основы исламского вероучения» имеет трудоемкость 3 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Общие сведения об Акыде Значение термина «Акыда», предмет и объект 
изучаемый данной наукой. История 
возникновения исламских наук. Место 
«Акыды» среди исламских наук и ее 
важность. Особенности мусульманского 
вероубеждения. Краткие биографии 
основоположников. 
 

2 Столпы ислама 
 

Шахада: Значение термина «шахада». 
Формула шахады. Значение шахады в исламе. 
Молитва: Необходимые условия совершения 
молитвы. Азан и икама.  Обязательные 
молитвы и ракааты обязательных молитв. 
Столпы молитвы. Обязательные элементы 
(ваджибат) молитвы. Совершение молитвы в 



мечети. Молитва под руководством имама. 
Обязанности имама. Пятничная молитва. 
Добровольные молитвы (сунна).  Закят и его 
место  в исламе. О пользе закята. Условия 
выплаты закята. Имущество, с которого 
выплачивается Закят. Закят разговения. 
Размер закята разговения. Грех человека, не 
выплачивающего закят. Пост: Определение 
поста. Соблюдение поста в месяц рамадан. 
Достоинства поста. Польза поста и его этикет. 
О том, кому разрешается соблюдать пост. О 
том, кому не разрешается соблюдать пост. 
Намерение соблюдать пост. О том, что делает 
пост недействительным. Разговение. 
Добровольный пост. Хадж  (паломничество): 
Польза хаджа. О том, кто обязан совершать 
хадж. Микаты (места вступления в ихрам). 
Ихрам и его виды. Ихрам и связанные с ним 
религиозные положения. Порядок совершения 
хаджа. Тальбийа. Столпы хаджа. 
Обязательные элементы хаджа. Время 
совершения хаджа. Умра (малое 
паломничество). 

2 Всевышний Аллах Существование Аллаха Доводы из священных 
текстов. Рациональные доводы. Классические 
доводы на примере, доводов Абу-Ханифы и 
Джа‘фара ас-Садыка. Доказательства в 
окружающем мире. Доказательства в строении 
человека. Существование Аллаха с точки 
зрения суфизма. Примеры современных 
попыток обоснования божественного 
существования. Имена и атрибуты Аллаха 
Классификация божественных атрибутов. 
Разъяснение атрибутов: «Существование», 
«Безначальность», «Бесконечность», 
«Независимое существование», 
«Единственность», «Жизнь», «Знание», 
«Воля», «Могущество», «Слышание», 
«Видение», «Речь», «Создание» и пр. 
Обязательность признания всех божественных 
атрибутов, упомянутых в текстах Корана и 
сунны. Причины сложности постижения 
божественных атрибутов. Методологии 
понимания и толкования божественных 
атрибутов. 99 имен Всевышнего Аллаха. 

3 Божественные писания Вера в божественные писания (книги) 
Определение божественных писаний. Цель их 
ниспослания. Божественные писания, 
ниспосланные до Корана. Коран. Определение 
Корана. Строение Корана. Особенности 
Корана (его отличия от других писаний, 
неподражаемость Корана, Коран сохранился 



на языке источнике). 
4 Ангелы Вера в ангелов Определение веры в ангелов, 

создание ангелов, ангелы в Коране и сунне. 
Атрибуты ангелов. Создание ангелов раньше 
человека. Ангелы обладают разумом. Ангелы 
бесполые существа и т.д. Обязанности 
ангелов. Великие ангелы и их обязанности. 
Ангелы хранители. Ангелы служители бога. 
Джинны Джинны – существа, созданные из 
огня. Цивилизация джиннов существует 
параллельно с человеческой. Атрибуты 
джиннов. Джинны обладают разумом, 
страстями. Среди джиннов есть верующие и 
неверные. Они наделены огромными 
способностями 

5. Пророки и посланники Вера в пророков и посланников. Смысл веры в 
пророков и посланников. Количество 
посланников, указанное в сунне. Разница 
между пророком и посланником. Обязанности 
пророков. Доведение божественных законов 
до людей. Разъяснение божественных законов. 
Личный пример. Руководство уммой. Ведение 
дискуссий с оппонентами. Атрибуты пророков 
Все пророки были людьми. Они были 
застрахованы от больших грехов. Они были 
чудотворцами. Виды чудес. Определение 
чуда. Чудо пророка до пророчества. Чудо 
пророка во время пророчества. Чудо 
праведника. Чудо верующего. Чудеса злодеев. 
Цель чудес пророков. Условия признания чуда 
пророческим. 
Мухаммад. Отличие Мухаммада от других 
пророков. Его краткая биография. 

6 Судный день 
 

Вера в Судный день. Смысл веры в Судный 
день. Аяты Корана и хадисы пророка 
рассказывающие о Судном дне. Названия 
Судного дня в Коране. Смерть. Смерть 
неизбежна, поскольку является естественным 
процессом. Подготовка к смерти. Как следует 
готовиться к смерти. Могила. Жизнь в могиле 
является продолжение мирской жизни. 
Состояние верующие и неверного в могиле. 
Признаки Судного дня. Признаки Судного дня 
бывают двух видов: большие и маленькие. 
Примеры маленьких признаков Судного дня. 
Большие признаки Судного дня. Появление 
аль-Масих ад-Даджжаль (Антихрист-лжец). 
Признаки антихриста. Деяния антихриста. 
Избавление от антихриста. Второе 
пришествие ‘Исы ‘Иса не был распят. Второе 
пришествие ‘Исы Убийство Даджжала. 
Правление Исы г.с. Появление народов 



Йа‘джудж и Ма‘джудж. Родословная народов 
Йа‘джудж и Ма‘джудж. Аяты и хадисы 
повествующие о них. Появление этих народов 
перед Судным днем. Появление Даббы. 
Определение Даббы. Ее атрибуты. Ее деяния. 
Три земных провала/затмения. Земные 
провалы на востоке, западе и на территории 
Аравийского полуострова. Дым. Дым покроет 
землю, доставит муки неверным и не навредит 
верующим. Восход солнца с запада. Самый 
крупный и явный признак Судного дня – 
восход солнца с запада. После восхода солнца 
с запада не принимается ни вера, ни 
праведные деяния. Появление огня. 
Перед Судным днем появится огонь, который 
будет сгонять людей к месту сбора и суда. 
Начало судного дня. Глобальные изменения 
во вселенной. Катаклизмы на земле. 
Состояние людей в Судный день. 
Воскрешение. Труба Исрафиля и гибель всего 
сущего. Второе дуновение Исрафиля. 
Возвращение душ и воскрешение тел. Сбор 
верующих и неверных к месту Великого суда. 
Расчет. Взвешивание деяний. Раздача книг 
деяний. Присуждение Рая и Ада. Сырат – 
мост, пролегающий над Адом и ведущий в 
Рай. Верующие пройдут этот мост с 
легкостью, а неверные оступятся и упадут в 
Ад. Рай. Рай – обитель праведников и 
верующих. Награда, уготованная в Раю. Ад – 
обитель грешников и неверных. Наказания, 
уготованные в Аду. Заступничество Пророка 
Мухаммада. Виды заступничества. 

7. Вера в предопределение Смысл предопределения. История 
предопределения. Предопределение - 
результат таких божественных атрибутов как 
«Могущество» и «Знание». Концепция добра 
и зла в исламе. Создание Аллахом деяний 
человека и соотношение со свободой выбора. 
Попытки оправдаться предопределением. 
Некоторые пытаются оправдаться 
предопределением. На каждом человеке лежит 
ответственность за деяния, совершаемые при 
жизни. Нежелательность углубления в 
предопределение. Пророк не советовал 
слишком глубоко углубляться в изучение 
вопросов предопределения. Польза веры в 
предопределение. Предопределение – 
свидетельство божественного могущества и 
знания. Предопределение не освобождает от 
ответственности. Вера в предопределение и 
психологическая устойчивость верующего. 



8 Суть веры Определение веры. Мнение Абу-Ханифы и его 
оппонентов. Общие моменты обоих 
определений. Вера изменчива или постоянна? 
Взгляды ученых по поводу постоянства и 
изменчивости веры. Объяснение причин 
разногласия между упомянутыми точками 
зрения. Степени веры: Классификация веры 
по степеням: иман фитри, иман таклиди, иман 
истидлали. Принятие Ислама. Правила 
принятия Ислама. Произнесение формулы 
«Нет божества, кроме Аллаха» и ее смысл. 
Неверие. Определение неверия. Анализ этого 
понятия. Убеждения, слова и действия, 
вводящие в неверие. Деяния, вводящие в 
неверие, бывают нескольких видов. 
Убеждения, вводящие в неверие. Слова, 
вводящие в неверие. Действия, вводящие в 
неверие. Правила взаимоотношений с не 
мусульманами. Вражда с не мусульманами 
недопустима, однако, взаимоотношения с 
ними не должны быть губительны для 
принципов Ислама, и веры мусульманина. 
Принуждение. Слова и деяния, указывающие 
на неверие, произнесенные и совершенные 
под принуждением, не вводят человека в 
неверие. Большие грехи. Определение 
больших грехов. Сообожествление. Убийство. 
Воровство. Прелюбодеяние и т.д. Грешники. 
Грешники понесут наказание за свои грехи, 
однако, на вечно в Аду не останутся, а также 
могут прощены Господом. Деяния, спасающие 
от наказания в судный день. Некоторые из 
деяний искупают грехи и избавляют от 
наказания могилы и Судного дня. Покаяние. 
Различные бедствия и испытания. Уголовные 
наказания. Просьба о прощении и т.д. 

В рабочей программе дисциплины «Основы исламского вероучения» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература. Важными составляющими дисциплины «Основы исламского 
вероучения» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
  



Б1.Б8.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ВВЕДЕНИЕ В ИСЛАМСКОЕ ПРАВО» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Введение в исламское 
право». 
Цели дисциплины: сформировать у студента объективное представление об исламском 
праве и его основополагающих принципах.  
Место дисциплины в структуре ООП: 
•Курс "Введение в исламское право" относится к блоку «Систематическая теология 
конфессии» базовой части ООП. 
•Курс "Введение в исламское право" последует дисциплине "Основы исламского 
вероучения" и предшествует освоению таких дисциплин как "Исламское право (Фикх)", 
«История ислама», «Коранистика», «Хадисоведение», и др. и  образует вместе с ними 
единую систему религиозных знаний. 
•Дисциплина «Введение в исламское право» имеет трудоемкость 2 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Р.1 Введение в исламское право  
Т.1 Определение понятия «Исламский 

шариат» 
Предмет и метод «Основ исламского 
права» как науки. История зарождения 
шариата. Методология исламского права. 
Основные законы и категории фикха. 
Связь «Исламского права» с другими 
учебными курсами. Цель и задачи курса 
«Введение в исламское право». 

Т.2 Особенности исламского права Состояние арабов и мира до начала 
пророческой миссии Мухаммада (с.г.в.). 
Боговдохновленность исламского шариата. 
Отличие исламского права от других 
правовых школ и систем. Внешняя и 
внутренняя покорность мусульманина 
божественному закону и стремление к 
практическому осуществлению норм 
Ислама в повседневной жизни. 
Защищенность шариата от разногласий и 
противоречий. Непричастность шариата к 
конкретным политическим режимам и 
людским страстям. Второстепенные 
особенности исламского закона: 
глобальность, актуальность, 
универсальность, постоянство в принципах 
и гибкость в применении. 

Р.2 Цели и задачи исламского права  

Т.1 Макасыд аш-шариа (цели Разъяснение и анализ пяти основных 



исламского законодательства). целей, преследуемых исламским законом: 
1. Сохранение религии и свободы 
совести человека 
2. Безопасность человеческой жизни 
3. Сохранение продолжения рода 
человека. 
4. Сохранение разума человека 
5. Сохранение имущественной 
собственности человека 
Влияние последствий разделения целей 
исламского права на общество. Место 
макасыд аш-шария в законотворчестве. 
Понятие «дарурат» (крайняя 
необходимость), «хаджият» (нужда) и 
«тахсиният» (совершенствование). 

Т.2 Фикх периода пророчества. Исламское законодательство (Шариат) во 
время Посланника Аллаха (с.г.в.). 
Источники Шариата того периода. 
Священный Коран как источник 
законодательства: исламское 
законодательство (Шариат) мекканского 
периода; исламское законодательство 
(Шариат) мединского  периода. Сунна 
Посланника Аллаха как источник 
законодательства: связь между 
Священным Кораном и Сунной 
Посланника Аллаха. Сбор и запись 
хадисов; начало записи хадисов во время 
Посланника Аллаха (с.г.в.);  методология 
(принципы) сбора и записи хадисов и 
наиболее известные труды в этой области; 
иджтихад Посланника Аллаха (с.г.в.) (его 
методы в  установлении норм Шариата); 
пересказ хадисов сподвижниками 
Посланника Аллаха (с.г.в.); сбор 
положений Шариата, установленных 
Исламом. История установления 
некоторых норм Шариата: в ритуалах 
поклонения; в общественных 
взаимоотношениях; в семейных (личных) 
отношениях; в вопросах уголовного права 
(преступлениях); в вопросах 
государственного управления. 

Р.3 Исламское право раннего периода  

Т.1 Фикх периода праведных халифов Политическая обстановка того периода. 
Источники положений фикха  в этот 
период. Распространение Ислама и победы 
мусульман. Установление некоторых 
правовых положений, относительно: 
намаза таравих; ‘идды и хидада (срок 
ожидания, траур) беременной женщины, у 



которой умер муж; вопросов наследства. 
Причины разногласий в решении 
религиозно-правовых вопросов. 

Т.2 Фикх периода младшего 
поколения сподвижников и их 
последователей  

Фикх в эпоху младшего поколения 
сподвижников и старшего поколения их 
последователей (таби’ин); Политическая 
ситуация в этот период; Влияние 
политических разногласий на исламское 
законодательство; Расселение ученых-
мусульман по крупнейшим городам и 
регионам халифата (Мекка, Медина, Куфа, 
Басра, Египет, Шам, Йемен); 
Возникновение двух школ Фикха – школы 
(ахль-аль-хадис) приверженцев хадисов и 
школы «независимого суждения» (ахл ар-
ра’й);  Особенности школы «независимого 
суждения»;  Школа приверженцев 
хадисов;  Семь основоположников 
исламского законодательства (из числа 
ученых Хиджаза) – Ибн Аль-Мусаййаб, 
Урва Ибн Аз-Зубейр, Аль-Касим Ибн 
Мухаммад, Хариджа Ибн Зеид, Абу Бакр 
Ибн Абдуррахман Ибн Аль-Харис Ибн 
Хишам, Сулейман Ибн Йассар, Убейдулла 
Ибн Абдулла Ибн Утба Ибн Мас’уд;  
Спорные вопросы этого периода. 

Р.4 Исламское право позднего 
периода 

 

Т.1 

Изучение деятельности имамов-
эпонимов мазхабов 

Исследования и разработка принципов 
исламского законодательства имамов-
основателей мазхабов. Наиболее важные 
труды в области Фикха. Деятельность 
учеников имамов-основателей и 
распространение традиционных мазхабов.  
Причины того, что данные мазхабы 
получили наиболее широкое 
распространение. 

Т.2 
Исламское законодательство в 
период таклида (следования 
традиционным мазхабам) и застоя  

Политическая ситуация данного периода. 
Таклид – его причины и последствия. 
Периоды эпохи таклида. 
Распространенность мнения о закрытости 
дверей иджтихада. 
 

Т.3 Современный  период исламского 
законодательства 

Вопрос об иджтихаде в современный 
период. Недопустимость фанатизма в 
следовании мазхабам. Узаконение фикха 
на современном этапе, его основные цели. 
Появление энциклопедии исламского 
фикха. Общие выводы по истории 
исламского законодательства. 

Р.5. Принципы исламского права.  
Т.1 Каваид фикхиййа (принципы Определение «каваид фикхия». Источники 



исламского права) - определение 
данного понятия, его появление и 
развитие 

принципов исламского права. Место и 
важность принципов исламского права в 
основах исламского законодательства. 
Появление и развитие принципов 
исламского права и их фиксирование. 
Периоды развития: период роста и 
формирования; период укрепления и 
упорядочивания. 

Т.2 Каваид фикхиййа: правило первое. Определение правила: «Аль-умуру би 
макасидиха». Доказательство законности 
данного  правила. Практическое 
применение  данного правила в вопросах 
фикха: поклонение, взаимоотношение, 
семейное право, уголовное право. Частные  
правила, вытекающие из данного правила. 

Т.3 Каваид фикхиййа: правило второе. Определение правила: «Аль-якыну ля 
язулю бильшекки». Доказательство 
законности данного  правила. 
Практическое применение  данного 
правила в вопросах фикха: поклонение, 
взаимоотношение, семейное право, 
уголовное право. Частные  правила, 
вытекающие из данного правила. 

Р.6 Принципы исламского права.  

Т.1 Каваид фикхиййа: правило третье Определение правила: «Аль-машакка 
теджлибу ат-тайсир». Доказательство 
законности данного  правила.  Законность 
облегчений (рухсат), их определения в 
терминологии. Виды рухсатов и примеры к 
ним. Практическое применение  данного 
правила в вопросах фикха. Частные  
правила, вытекающие из данного правила. 

Т.2 Каваид фикхиййа: правило 
четвертое 

Определение правила: «Ад-дарару 
юзалю».  Доказательство законности 
данного  правила. Практическое 
применение  данного правила в вопросах 
фикха. Частные  правила, вытекающие из 
данного правила. 

Т.3 Каваид фикхиййа: правило пятое Определение правила: «Аль-адату 
мухаккамату».  Доказательство 
законности данного  правила. 
Практическое применение  данного 
правила в вопросах фикха. Частные  
правила, вытекающие из данного правила. 
Условия для применения урфа (обычая) в 
исламском праве. 

В рабочей программе дисциплины «Введение в исламское 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 «Введение в исламское право» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б1.Б9.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Коранистика (правила чтения, запоминания, комментирования)» 

 
Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Коранистика». 
Цели дисциплины:  

 помочь лучше осмыслить кораническое послание путем предоставления сведений о 
его установлении, строении и обстоятельств ниспослания; 

 познакомить студентов с историей развития науки  ’улюм аль-Куран и ее основных 
отраслей;  

 сформировать глубокие систематические знания в области корановедения; 
 способность профессионально и объективно рассматривать богословские 

проблемы в контексте божественного откровения; 
 ознакомить с основными источниками этой области знания, повысить культуру 

религиозного мышления. 
Место дисциплины в структуре ООП: 

 курс «Коранистика» является дисциплиной модуля «Сакральные тексты 
конфессии» базовой части ООП. 

 курс «Коранистика» тесно связан с дисциплинами «Темы Корана», «Экзегетика 
сакральных текстов», «Хадисоведение», «Жизнеописание пророка Мухаммада» и 
образует вместе с ними единую систему религиозных знаний. 

 Дисциплина «Коранистика» имеет трудоемкость 16 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Коран и откровение. 
Докораническое откровение 
и писание 

Связь Бога с человеком. 
Человек отвергает Бога. 
Эмпиризм и реализм. 
Творение – материальное 
свидетельство 
существования Бога. 
Человеческая гордость. 
Руководство для человека. 
Посланники.  Названия 
Писаний и их количество. 
Содержание Прежних 
Писаний. Последнее 
Откровение. Коран, хадис и 
хадисы Кудси. Слово Коран. 
Другие названия Корана. 
Значение хадиса. Различие 
между Кораном и хадисами. 
Хадисы от Пророка 
Мухаммада: Хадис Кудси 
Отличительные черты 
Корана. Откровение и как 



оно пришло к пророку 
Мухаммаду. Аллах 
управляет Своим 
Творением. Руководство 
посредством Откровения. 
Значение слова уахи. 
Способы откровения: Коран, 
открытый Мухаммаду. 
Ниспослание Корана: 
Начало откровения. Как 
пришло откровение. Первое 
откровение.  Перерыв 
(фатра). Второе откровение. 
Другие ранние откровения.  
Последнее откровение. 
Причины, из-за которых 
Коран ниспосылался 
поэтапно. 
 

2 передача коранического 
откровения 

Запоминание и устная 
передача. Запоминание 
Пророком. Запоминание 
сподвижниками. Пророк 
поощряет запоминание 
Корана. Пророк также 
слушал декламацию Корана 
сподвижниками. Пророк и 
учителя. Чтецы Корана 
среди сподвижников. Коран 
запомнили при жизни 
Пророка. Передача 
письменного текста. 
Письменный текст во 
времена Пророка 
Мухаммада. Как Коран был 
собран? Этапы собирания. 
Почему Книга не была 
оставлена Пророком? 
Запись откровения. Писал 
ли сам Пророк? Коран был 
записан в течение жизни 
Пророка. Коран был 
продиктован Пророком. 
Записанное во время жизни 
Пророка. Собирание 
откровения на протяжении 
жизни Пророка. Что Пророк 
оставил после себя? Сухуф 
и Мусхаф. Как появились 
свитки (сухуф). Масахиф 
сподвижников. Мусхаф Ибн 
Мас’уда (ум. 33/ 653).  



Мусхаф Убая б. Ка’ба (ум. 
29/ 649).  Мусхаф Ибн 
‘Аббаса (ум. 68/687).  
Некоторые другие 
сподвижники. Различие в 
огласовках: Мусхаф 
‘Усмана. Хронология 
письменного текста.  Что 
Пророк оставил 
мусульманам? Различие 
между собранием Абу Бакра 
и ‘Усмана. 

3 Коран в рукописном и 
печатном виде 

Рукопись Имама. 
Самаркандская рукопись. 
Рукопись Али. Коран в 
печати.  Египетское издание. 

4. Форма, язык и стиль. 
Деление текста. 

Аят и сура.  Порядок и 
расположение. Другие части 
текста.  Язык и лексика. 
Коран нуждался в 
понимании. 
Понять Коран. Неарабские 
слова в Коране. 
Литературные формы 
Корана. Коран не является 
поэзией. Виды 
коранической рифмы - аль-
Фавасыль. Повествование в 
Коране. Объяснение общего 
послания Ислама. 
Сравнения в Коране. 
Отрывки со словом кул. 
Клятва в Коране. Мухкамат 
и муташабихат. Общие аяты 
и конкретизирующие. 
Безусловные и 
обусловленные аяты. 
«Буквальные» и 
«подразумеваемые» 
значения аятов. Аль 
Мукатта’ат. Их 
местонахождение. 
Разнообразие объяснений.  

5. Понимание текста  
5.1. Мекканское и Мединское 

откровения 
Мекканский период. 
Мединский период. 
Мекканские и мединские 
суры. Хронология. Резюме. 

5.2.  Асбаб ан-Нузуль Его значение. Каким образом 
это познается. Виды 
сообщений. Виды причин. 
Отдельные лица. 



Несколько причин 
ниспослания для одного 
откровения.  Несколько 
откровений при одной 
причине. Несколько 
взглядов относительно сабаб 
ан-нузуль. Отдельное или 
общее? Что не является 
Асбаб ан-нузуль? Резюме. 

5.3. ан-Насих ва-ль Мансух Насх в Коране. Как 
появился насх. Почему это 
важно? Каким образом мы 
это познаем? Что 
отменяется? Три вида насха 
в Коране. Отмененные аяты. 
Отмена и уточнение.  

5.4.  Разнообразие форм Язык курайшитов. Семь 
способов. Различия во 
взглядах у ученых. Семь 
способов в Коране. 

5.5. Различные прочтения Чтецы среди сахабов. 
Позднее развитие. Семь 
прочтений. Другие мнения. 
Резюме.  

6. Толкование текста. Тафсир, 
его виды и принципы. 

Тафсир и Та’виль. Почему 
это важно? 
Предупреждение. Основные 
условия. Уровни 
источников. Виды Тафсира. 
Тафсир би-р-ривайя. Тафсир 
би-р-ра’й. Тафсир би-ль-
ишара. Различия в тафсире. 
Исраилият. Литература по 
тафсиру. Другие 
общеизвестные труды по 
тафсиру. Современная 
литература по тафсиру. 

7. Перевод Корана. Перевод смыслов. 
Ограничения для переводов. 
Важность переводов и их 
преимущества. Перевод 
Корана во время молитвы 
(салат)? Какой перевод? 
 

В рабочей программе дисциплины «Коранистика» 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 «Коранистика» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б1.Б9.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ХАДИСОВЕДЕНИЕ» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Хадисоведение». 
Цели дисциплины: ознакомление студентов с основными источниками, нормами 
шариата, сборниками известнейших ученых-хадисоведов; с богословской и философской 
терминологией. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
• Курс Хадисоведение  является дисциплиной модуля «Сакральные тексты 
конфессии» базовой части ООП. 
• Курс Хадисоведение  опирается на знания, полученные студентами в результате 
изучения учебных дисциплин Основы поклонения, Жизнеописание пророка Мухаммада, 
Арабский язык, Истории пророков, Исламское право. 
• Дисциплина «Хадисоведение» имеет трудоемкость 4 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Раздел I. Введение.  
Тема 1.  Введение в специальность. Наука хадисоведение. Предмет, цель, задачи 
изучения и классификации хадисов. 
 Раздел II. Сунна Пророка Мухаммада. 
Тема 2. Хадис как особая форма передачи знания. Определение Сунны и ее связь с 
Кораном. Формирование понятия «Сунна Пророка». Сунна Пророка и творчество 
Посланника мусульманской религии (иджтихад). Потребность ранней мусульманской 
общины в примере Мухаммада, мир ему. Хадисы и образ жизни мусульман.  
Тема 3. Составление сборников хадисов и отношение мусульман к ним. Общие 
сведения о методах и способах сбора и передачи хадисов. Рост авторитета хадисов (VIII-
IX вв.) и восприятие сунны как второго, дополнительного источника мусульманского 
вероучения. Отношение мусульман к Сунне: хадис, хабар и асар. Сопряжение Корана и 
сунны в решении проблем жизни общества. 
Тема 4. Структура хадиса. Иснад и матн, их предназначение. Мусульманская 
традиционная критика хадисов. Сунна как исторический источник по эпохе раннего 
ислама. Переводы сборников хадисов и современные методы их изучения и датировки. 
Различия между хадисами, словами сподвижников и их последователей (таби’ин). 
Различия между Сунной и хадисом. Сунна и нововведения (бидъа). Хадис кудси. 
Раздел III. Классификация хадисов. 
Тема 5. Классификация сообщений с учётом того, в каком виде они дошли до нас. 
Хадис «мутаватир» (неоставляющий сомнений в своей достоверности). Хадис «машхур» 
(распространенный, известный). Хадис «азиз» (редкий, не очень известный). Хадис 
«ахад» (переданный минимальным количеством передатчиков). Мнения ученых 
относительно использования хадисов «ахад». 
Тема 6. Классификация сообщений в зависимости от того, к кому они возводятся. В 
зависимости от того, к кому возводятся те или иные сооб-щения, они подразделяются на 
четыре группы: “хадис кудси”, “хадис марфу‘”, “хадис маукуф” и “хадис макту‘”. Ниже 
о каж-дой из этих групп говорится более подробно. 
Тема 7. Классификация отдельных сообщений (хабар аль-āхāд) по признаку их силы 
и слабости. Принципы их классификации и верификации. Виды хадисов: Хадис «сахих» 
(«достоверный»), «сахих лизатихи» (достоверный сам по себе) и «сахих 



лигайрихи»(достоверный благодаря другому хадису). Хадис «хасан» («хороший»), «хасан 
лизатихи» (хороший сам по себе) и «хасан лигайрихи»(хороший благодаря другому 
хадису). Хадис «даиф» («слабый»), степень ипользования «слабых» хадисов при решении 
вопросов шариата. 
Тема 8. Другие виды сообщений, которые по одним признакам могут считаться 
приемлемыми, а по другим – отвергаемыми. «Мардуд», «муснад», «муттасыл», 
добавления, делавшиеся достойными доверия лицами, «и‘тибар»,«мутаба» и «шахид». 
В рабочей программе дисциплины «Хадисоведение» 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 
«Хадисоведение» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
  



Б1.Б10.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История пророков». 
Цели дисциплины: Цель учебной дисциплины – дать студентам основные представления 
о жизни пророков, особо упомянутых в  Коране, сунне и других авторитетных 
источниках,   служащих примером  для людей: об истории жизни первого пророка и 
первого человека Адама (мир ему); Идриса  (Иареде) (мир ему), вознесенного на небеса; 
Нуха (Ноя) (мир ему), терпеливо призывавшего свой народ к истинной вере; Худа (мир 
ему); Салиха (мир ему); Ибрахима (Авраам) (мир ему), ставшего начинателем рода 
пророков; Исмаила  и Исхака (Исаак) (мир им) ставшего символом искренности и 
праведности; Лута (Лота) (мир ему) при котором, канули  в недра земли Содом и Гоморра 
и т.д.)..  
Место дисциплины в структуре ООП: 
• курс История пророков является дисциплиной модуля «История конфессии» 
базовой части ООП. 
• курс История пророков последует курсу Основы поклонения из базовой  части 
профессионального  цикла и опирается на знания, получаемые студентами в результате 
изучения учебных дисциплин Коранистика, Арабского языка из базовой части 
профессионального цикла и является основой для изучения учебного курса 
Жизнеописание пророка Мухаммада.  
• Дисциплина «История пророков» имеет трудоемкость 2 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Раздел I. Введение. 
Тема 1.Введение в специальность. Цель изучения науки. Этапы развития истории 
конфессии.   
Раздел II. Вера в пророков.   
Тема 2. Польза веры в пророков. Значение веры в пророков в исламе. Роль пророков в 
истории человечества. Общие черты пророков. Связь и различие между учениями 
пророков и посланников. 
Тема 3. Разница между пророками и посланниками. Лексическое и богословское 
значение этих слов. Твердые духом посланники. 
Тема 4. Пророки, упомянутые в Коране и Сунне. Общее количество пророков и 
посланников. Количество пророков, поименно упомянутых в Коране. Пророки, 
упомянутые в Сунне пророка, мир ему.  
Раздел III. История пророков и посланников, посланных к человечеству до пророка 
Мухаммада, мир ему. 
Тема 5. История появления первого человека и пророка на Земле. Создание Адама. 
Избрание Адама первым пророком Бога. Первый враг Адама. Польза знания об истории 
Адама для человечества.  
Тема 6. История пророков, живших между отцом человечества, пророком Адамом и 
отцом пророков, Ибрахимом, мир им. Жизнеописание порока Идриса, мир ему. История 
пророка Ноя, мир ему. Рассказ о пророке Худе, мир ему. Пророк Салих, мир ему, и его 
народ.  
Тема 7. История пророков, живших между отцом пророков, Ибрахимом и последним 
пророком Мухаммадом, мир им. Пророк Ибрахим, мир ему, и его жизненный путь. 



Пророк Лут, мир ему, и его племя. Пророк Якуб, мир ему, и его биография. Пророк Юсуф, 
мир ему, и удивительная жизнь. Пророк Аййуб, мир ему, и его испытания. Пророки Зуль-
Кифль и Шуайб, мир им, и их жизнеописания. Пророк Муса, мир ему, и его биография. 
Пророки Ильяс, Альяса, Юнус, Давуд, сулайман, Закария и Йахья, мир им. Пророк Иса, 
мир ему, и его необычное детство и трудная жизнь. 
Тема 8. Пророки, поименно упомянутые только в Сунне пророка, мир ему. Личности, 
которых одни считают пророками, а другие – богоугодниками. Пророки Шис и Юша, мир 
им. Пророк Шамвил, мир ему. Хидр, Лукман, Зуль-Карнайн, которых одни считают 
пророками, другие – только богоугодниками. 
В рабочей программе дисциплины «История пророков» 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 пророков» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
  



Б1.Б10.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОРОКА МУХАММАДА» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Жизнеописание пророка 
Мухаммада». 
Цели дисциплины: Ознакомление студентов с историей появления и распространения 
ислама на начальном этапе, с жизнью пророка Мухаммада.  
Место дисциплины в структуре ООП: 
• Курс «Жизнеописание пророка Мухаммада» является дисциплиной модуля 
«История конфессии» базовой части ООП. 
• Изучаемая дисциплина "Жизнеописание пророка Мухаммада" тесно взаимосвязана 
с такими дисциплинами как «Исламское право «Фикх», «История ислама», 
«Коранистика», «Хадисоведение» и  образует вместе с ними единую систему религиозных 
знаний. 
•Дисциплина «Жизнеописание пророка Мухаммада» имеет трудоемкость 2 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Введение. Из истории 
Аравии.  

Понятие “сира”. История 
Аравии. Язычество в Мекке. 
Возвышение курайшитов. 
Семейство Пророка. Год 
Слона. 

2.  Допророческая жизнь.  
Обетованный Пророк. 

Рождение, детство и юность 
Пророка. Кончина родителей. 
Жизнь под опекой деда и дяди. 
Поездка в Сирию. 
Святотатственная война. 
“Договор  благопорядочных”. 
Женитьба на Хадидже. Семья 
Пророка. Перестройка Каабы. 
Библейские свидетельства 
относительно пришествия 
нового пророка (Тора, 
Псалтырь, Евангелие, другие 
книги).  Благовещения 
современников (иудеи, 
христиане, прорицатели). 

3.  Начало пророчества.  Первое откровение. Веление 
посвящать. Первые 
последователи. Предписание 
ежедневной молитвы. 



4.  Открытое служение.  Призыв к близким. Обращения 
в ислам Умара, Хамзы, Абу-
Зарра, наджранских христиан и 
др. 

5.  Противодействия 
многобожников. Гонения на 
мусульман.  

Отвержение новой религии: 
насмешки, требование 
чудес, попытки обвинить во 
лжи и колдовстве, 
испытание в тайном знании, 
прельщения и угрозы. 
Гонения на первых 
мусульман. Преследование 
Пророка. Опала мусульман. 

6.  
Переселение в Эфиопию. 

Бойкот.  Год скорби. 

Причины переселения 
мусульман в Эфиопию. 
Трудности, с которыми 
столкнулись мусульмане на 
пути переселения. Встреча 
переселенцев эфиопами и 
принятие их в число своих 
жителей. Попытки 
многобожников настроить 
Негуса и эфиопов против 
мусульман. Объявление 
бойкота многобожниками. 
Снятие осады. Кончина 
Хадиджи и Абу-Талиба. 
Поездка в Таиф.  

7.  
Небошествие и вознесение. 

Присяги Мединцев.  
Переселение мусульман 
из Мекки в Медину 

Значение Исра 
(путешествие) и Ми'радж 
(вознесение). Пояснение 
смыслов исра и ми'радж 
аятами из Корана. 
Обращение Пророка  ко 
всем жителям Мекки об 
исра и ми'радж и восприятие 
курайшитами этого события 
как ложного.  Мнения 
мусульманских ученых и 
востоковедов относительно 
характера данных событий. 
Проникновение ислама в 
Медину. Встреча у Акабы. 
Первая присяга. Вторая 
присяга. Переселение 
мусульман из Мекки в 
Медину. Препятствия на их 
пути. Покушение на жизнь 
Пророка. Переселение 
Пророка и погоня за ним. 



Прибытие вселение Куба. 
Строительство первой 
мечети в Кубе. 

8.  Первые два года после 
переселения. Битва при 
Бадре. 

Возведение мечети в 
Медине. Удлинение 
ежедневной молитвы. 
Побратание переселенцев и 
мединцев. Мединская 
грамота. Брак с Айшей. 
Лихорадка. Противостояние 
мединских иудеев. Споры 
между христианами и 
иудеями. Посольство 
христиан Наджрана. 
Изменение направления 
молитвы. Предписание 
поста. Предписание 
милостыни разговения. 
Праздники разговения и 
жертвоприношения. Начало 
вооруженной борьбы с 
курайшитами. Битва при 
Бадре: причины, ход битвы 
и последствия. Поход на 
Кудр. Брак Али и Фатимы. 
Смерть Рукаййи. 

9.  Важнейшие события 
третьего и четвертого годов 
после переселения. Битва 
при Ухуде. 

Походы на Зу-Амарр и 
Бахран. Изгнание племени 
кайнукаитов. Битва при 
Ухуде: причины, ход битвы 
и последствия. Брак Усмана 
и Умм-Кульсум. Женитьба 
пророка на Хафсе. Рождение 
внука Пророка – аль-Хасана. 
Трагедия в Бир-Ма'уне. 
Покушение племени 
надиритов на пророка и их 
выселение из Медины.  
Поход на Зат-ар-Рику. 
Смерть сына пророка 
Абдуллаха. Рождение аль-
Хусайна. 

10.  Пятый год после 
переселения.  

Поход на Думат аль-
Джандаль: причины, ход и 
последствия. Осада Медины. 
Наказание племени курайза. 
Рейд против Абу Рафи. 
Женитьба на Зайнаб бинт 
Джахш. 



11.  Обзор событий шестого и 
седьмого  годов  после 
переселения. 

Походы против лихйанитов, 
гатафанитов и 
мусталикитов. Навет на 
Айшу. Перемирие в 
Худайбийе. Рейды против 
куратитов, асадитов,  
салябитов и уалитов, 
сулямитов,  курайшитов, 
кальбитов,  садитов, 
фазаритов, аль-Йусайра,  
баджилитов. Поход на 
Хайбар: причины, ход и 
последствия. Умра. Рейды 
Против 
джузамитов,амиритов, 
фазаритов,  мурритов, 
гатафанитов, суляймитов. 
Послания иноземным 
правителям: ромейскому 
Кесарю, персидскому 
Хосрою,  эфиопейскому 
Негусу, египетскому 
Мукаукису, главе 
Гассанидов,  главе Бахрейна,  
главе Йамамы, главам 
Омана. 

12.  Восьмой год после 
переселения. Завоевание 
Мекки. 

Обращение в ислам Амра и 
Халида. Взятие Мекки. Поход 
на хавазинитов и сакифитов. 
Рейды против муляввахитов, 
кудаитов, амиритов, на Зат-ас-
Салясиль, к Побережью,  
против джушамитов,  на Идам. 

13.  Девятый год после 
переселения. Поход на 
Табук. 

Рейды против анбаритов, 
хасамитов, куратитов,  
эфиопейцев, таййитов. 
Поход на Табук. Обращение 
сакифитов в ислам. 
Посольства различных 
племен к пророку. Хаджж 
под началом Абу-Бакра. 
Разрыв договора с 
язычниками. 

14.  Важнейшие события 
десятого  и одиннадцатого 
годов после переселения. 
Кончина Пророка. 

Лжепророки Мусайлама и аль-
Асуад. Прощальное 
паломничество. Кончина сына 
Пророка Ибрахима. Начало 
болезни. Прощальные 
наставления. 



Предводительство Абу-Бакра 
на молитве. Смерть Пророка. 
Замешательство 
сподвижников. Присяга Абу-
Бакру. Похороны.  

В рабочей программе дисциплины «Жизнеописание пророка Мухаммада» 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 «Жизнеописание пророка Мухаммада» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б1.Б10.3 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ ИСЛАМА (ранняя, средневековая, новая, новейшая)» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История ислама». 
Цели дисциплины: Учебная дисциплина «История ислама» призвана познакомить 
студентов с основными этапами и содержанием истории Арабского халифата, государств, 
образовавшихся после его распада, Османской империи, новой и новейшей историей 
стран исламского мира. Курс охватывает эпоху, начиная со средних веков до событий 
новейшего времени. Задача курса: показать на материалах разных эпох органическую 
взаимосвязь самых разных субъектов и мировой истории, проанализировать общее и 
особенное в историческом процессе, что позволит определить место каждой страны во 
всемирно-историческом развитии. 
Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «История ислама» является частью модуля: история конфессии 
профессионального цикла ООП.  

 Логически содержательно методически этот предмет связан  с курсом История, 
Жизнеописание пророка Мухаммада, История пророков, История ислама в России, 
Краеведение (История ислама на Урале). 

•Дисциплина «История ислама» имеет трудоемкость 8 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Раздел I.  Ранняя история ислама: эпоха праведных халифов 
 
Тема 1. Образование раннефеодального государства. Арабские завоевания. 

Управление завоеванными землями. Развитие форм феодальной собственности. Города и 
ремесла. Возникновение течений в исламе. Эпоха «Праведных Халифов». 9 июня 632 г. 
присяга общины на верность Абу Бакру – получившего титул халифа расули-л-лах. 
Первые четыре халифа – «ал-хулафа ар-рашидун». Подавление «ар-ридды». Начало 
завоевания Сирии и Ирака 

 
         Тема 2. Омар I и внешние завоевания: захват Сирии. Победа над 

Византией при Йармуке. Переход под власть арабов Иерусалима – священного города 
иудеев и христиан: по договору, заключенному между патриархом Софронием и халифом 
Омаром в начале 638 г. Завоевание Западного Ирана, Армении и Азербайджана. 
Завоевание Египта.  

Устройство государства. Формирование административно-политического и 
социально-экономическое устройства Халифата. Деление на провинции: Мекка, Таиф, 
Йемен, ал-Джанада, Ку-фа, Басра, Египет, Химс, Дамаск, Бахрейн и Оман. Сохранение 
деления на военные округа (джунды). Функции наместника. Правила раздела военной 
добычи. 

Харадж, савафи, фай, ата, ризк, реестры-«диваны», джизйа, отношение к «людям 
Писания» Договоры с местным населением крупных городов (Дамаска, Иерусалима, 
Александрии и др.), гарантирующие христианским и иудейским общинам 
самоуправление. 

Введение нового летосчисления. Выборы нового халифа. Осман ибн Аффан (ок. 
575 – 644 – 656) . Расширение экспансии – завершение завоевания Сасанидского Ирана, 



успешные завоевания в Северной Африке и Закавказье, Захват Нишапура, Ниса, 
Абиверда, Серахса, Мерва, Герата, Гузгана и Балха. Войны в Закавказье. Договор между 
правителем Армении Теодоросом Рштуни с арабским наместником Сирии и Палестины 
Муавией. Мирные договоры городов Армении, Грузии, Кавказской Албании и горных 
княжеств (Кайтак, Лакз, Филан, Табарсаран) с арабами. Начало арабо-хазарских войн: 
истоки, динамика, последствия.  

Борьба с Византией за Восточное Средиземноморье и строительство флота для 
войны в этом регионе. 

 
          Тема 3. Внутренняя политика Османа. Её отличия от политики Омара. 

Строительство большого каменного дома в Медине, создание отряда «шурша», 
приобретение недвижимости за пределами Аравии.  

Перераспределения сил внутри Халифата. «Мавали» Первые волнения в новых 
провинциях Халифата – в Египте и Ираке, активизация внутренней оппозиции. 

Кодификация Корана. Составление сводного текста Корана. Редакции Корана и 
способы его чтения. Толкования Корана. Споры вокруг правил толкования текста Корана. 
Роль Корана и Сунны в исламских странах. Коран и Сунной, как основной источник 
фикха и шариата. Первые переводы Корана на русский язык. Убийство Османа.  

Раскол мусульманской общины: сунниты и шииты. Провозглашене халифом Али 
ибн Аби Талиба. Первая гражданская война в Халифате. «Битва у верблюда». Битва при 
Сиффине. Хариджиты. Гибель Али и его роль в истории ислама. 
 

 
Раздел II.  Средневековая история ислама: халифат Омейядов. 
 
Тема 4. Муавия I (Муавия ибн Абу Суфьян (ок. 605 – 661– 680 гг.). Внутренняя 

и внешняя политика. Изменения характера верховной власти. 
Гражданские войны в Халифате. Смерть Муавии I и вопрос о верховной власти. 

Кратковременное правление сына Муавии Йазида I (680—683): борьба с шиитской 
оппозицией в Ираке, противостояние Дамаска и Аравии в связи с отказом Хусейна и 
Абдаллаха ибн аз-Зубайра принести присягу Йазиду и их бегство из Медины в Мекку. 
Битва при Кербеле. 

 
 

  
Тема 5. Борьба Йазида I с оппозицией в Аравии. Мятеж Ибн аз-Зубайра. По-

давление восстания в Медине и осада Мекки.  
Двоевластие. Правление Муавии II. Провозглашение халифом Ибн аз-Зубайра. 

Движения хариджитов на юге Ирана и в Аравии. Восстание ал-Мухтара. Начало династии 
Омейядов–Марванидов.  

Восстановление единства Халифата. Реформы Абд Ал-Малика. Восстановление 
единства государства, проведение кардинальных реформ: создание собственной 
фискальной и административных систем. Перевод делопроизводства на арабский язык. 
Выпуск монет нового образца. Устройство почтовой службы. Сахиб ал-баридкак – глава 
тайной полиции. Сооружение мечети Куббат ас-Сахра в Иерусалиме. 

 
Тема 6. Внешняя политика в конце VII - первой половине VIII вв. Завоевание 

Мавараннахра и Туркестана, Магриба, Испании и походы на север. Осада 
Константинополя. Походы на Северный Кавказ. 

Закат Дамасского Халифата. Исламизация и ее социальные последствия. 
Укрепление местных элит. Идейная борьба и богословские споры. 



Марван II — последний халиф Омейяд. Восстание зайдитов. Начало дезинтеграции 
государства. Ослабление центральной власти и рост сепаратизма. Конец Халифата 
Омейядов. Шиитские волнения в восточных провинциях Халифата — Хорасан и 
Мавараннахр. Утверждения у власти первого халифа Аббасидов Абу-л-Аббаса. Решающее 
поражение армии Марвана II на берегу реки Большой Заб в 750 г. от аббасидской армии. 
Бегство Марвана II в Египет. Пленение и убийство Марвана II. 

 
Раздел III.  Халифат Аббасидов, средневековые исламские государства.  
 
Тема 7.  Приход Аббасидов к власти. Притязания Аббасидов на власть. 

Восстание в Хорасане. Первые Аббасиды и истребление Омейядов. Борьба с Алидами. 
Перенос столицы в Багдад. Организация верховной власти при Аббасидах. Внешняя политика 
Аббасидов. Социальная структура Халифата. Имущественные и земельные отношения. 
Формирование богословско-правовых школ.  Идейно-политическая борьба и богословские 
споры в IX в. Попытки идейно-политической консолидации. Шиитские движения.  

 
Тема 8.  Обособление провинций Халифата. Халифат испанских Омейядов. 

Династии Магриба. Династии Египта и Сирии. Династии Восточного Ирана и 
Мавараннахра.  Династии Кавказа. Йазидиды. Халифат под властью Бувайхидов.  Халифат 
Фатимидов. Раскол в исмаилитском движении. Мусульмане и крестоносцы. Айюбиды. 
Берберские династии Северной Африки. Образование мамлюкского государства. Бейбарс I. 
Социально-экономическая система мамлюкского султаната. Внешняя политика мамлюкских 
султанов в XIII – XIV вв. Упадок государства мамлюков в XV в. Культура и наука в 
странах халифата.  

 
Тема 9. Турецко-османское государство в конце XIII – XV вв.  Турецкие 

бейлики Малой Азии. Завоевательные походы Османов. Международное положение и 
внешняя политика Османской империи во второй половине XV — XVI вв. Завоевание 
Восточной Анатолии и Ирака. Покорение мамлюкского Египта. Борьба с Сефевидами за 
Ирак, Кавказ и Нижнее Поволжье. Войны с католическими странами на суше и на море. 
Внутреннее устройство и социальная структура Османской империи. 

 
Тема 10. Иран и Центральная Азия в средние века 
Иран в составе Арабского халифата (сер. VII - н. X вв). Социальные отношения в 

Иране (VII-X вв.). Феодальное общество в Иране (X - сер. XIV вв.). Государство 
Саманидов и Газневидов. Образование государства Сельджукидов. Монгольская династия 
Ильханов. Иран в позднесредневековый период. Иран под властью Тамерлана (Тимура) и 
Тимуридов. Государства Ирана во второй половине XVI в. Культура средневекового 
Ирана. Образование и укрепление государства Сефевидов.  

 
Тема 11. Ислам в Индии 
Приход ислама в Индию в VIII в. вместе с купцами из ближневосточного региона. 

Появление первых мусульманских общин и их взаимоотношения с индуистским 
населением. Широкое распространение ислама в первую половину второго тысячелетия 
после прихода мусульманских завоевателей, которые силой обращали население Индии в 
ислам. Влияние ислама на культуру и жизнь средневековой Индии, ее архитектуру, 
литературу и социальный уклад. Империя Великих моголов. Социальное устройство, 
положение мусульманской общины. Взаимовлияние религиозных школ и практик: 
сикхизм как результат взаимодействия ислама и индуизма; влияние практики йоги на 
суфизм и т.д. Суфий Моинуддина Чисти, султан Бабур и др. выдающиеся мусульмане 
Индии. 



 
Раздел IV. История ислама в новое время 
 
Тема 12. Османская империя XV – XVII вв. Верховная власть. Порядок передачи 

власти. Административное устройство. Организация власти в приморских территориях. 
Территориально-производственные общины и города.  «Аскери» и «реайя». Гетерогенный 
состав османского общества. Миллеты. Тимарная система. Эволюция тимарной системы в 
XVI в. Капыкулу. Деградация административной системы. Упадок тимарной системы и 
деградация всей администрации Османской империи. Локальные восстания, разбои и 
бандитизм на рубеже XVI – XVII вв. Проникновение европейцев в Османскую империю. 
Капитуляции. Внешняя политика Османской империи в XVII в.  Начало структурного 
кризиса Османской империи в конце XVII в. 

 

Тема 13. Османская империя  В XVIII –  в начале XХ вв. 
Дальнейший упадок и попытки реформ. Национальные движения в Османской 

империи. Османская империя после Венского конгресса. Танзимат.  Крымская война. 
Банкротство Османской империи в конце XIX в. Провозглашение Конституции 
Османской империи. Режим Зулюм. Панисламизм и пантюркизм. Младотурецкая 
революция.  Первая Балканская война. Вторая Балканская война. Война с Италией. Турция 
в годы Первой мировой войны. Распад империи. Роль Мустафы Кемаля в объединении 
патриотических сил в Турции. Внешняя политика Турции в первые годы Республики.  

 
Тема 14. История Ирана и Центральной Азии в новое время  
Иран в орбите влияния европейских государств в XVIII-XIX вв. Борьба между 

Англией и Францией за Иран в конце XVIII - начале XIX вв. Русско-иранские войны в 
первой половине XIX в. Политика Англии в Иране в XIX вв. Превращение Ирана в 
полуколонию. Интересы держав в Иране во второй половине XIX - начале ХХ вв. 
Английские и русские концессии в Иране. Государства Центральной Азии в новое время: 
Хивинское и Кокандское ханства, Бухарский эмират, Афганистан. Общественно-
политическое устройство Ирана и Центральной Азии в новое время. Проникновение 
России в Центральную Азию. Политическое закабаление Ирана в конце XIX - начале ХХ 
вв. Революция в Иране в 1905-1911 гг. Движения младобухарцев и младоафганцев в 
Центральной Азии.  

  
Раздел V. История ислама в новейшее время 
 
Тема 15. Ислам на Ближнем Востоке в XX начале XXI вв. 
Образование независимых арабских государств, их политическое устройство. 

«Ностальгия» по халифату. Феномен арабского национализма, панарабаизм. Влияние 
арабо-израильского конфликта на реисламизацию Ближнего Востока. Исламский 
фундаментализм. Саид Кутд, Маудуди и Хомейни. Ислам и светские режимы. Арабские 
революции 2011 г.   

  
Тема 16. Ислам в Европе, Америке и Австралии 
Европа как пример для мусульманских просветителей и оппозиционеров. 

«Пробуждение Азии» в начале ХХ вв. Революции в Иране и Турции.  «Исламский 
фактор» в европейской политике в годы I, II  мировых войн и «холодной войны». 
Деколонизация и иммиграция мусульман в Европу. Влияние войны 1973 г. на развитие 
мусульманских сообществ в европейских странах. Борьба мусульман за сохранение 
религиозной идентичности. Политика мультикультурализма и ее крах. Рост национализма 



европейцев по отношению к мусульманам. Европеизация ислама или исламизация 
Европы? Прогнозы и модели развития. 

США и Канада: религия мигрантов как способ сохранения своей культурной 
идентичности. Основные сообщества мусульман: афроамериканцы, выходцы с Ближнего 
и Среднего Востока, индо-пакистанцы. Время возникновения, статистика, расселение и 
развитие. Феномен принятия ислама белыми американцами, бывшими до того 
последователями христианства. Притягательность ислама – простота религиозного учения 
или социальный протест против несправедливости. Мечети и мусульманские школы 
Северной Америки. Первый мусульманский колледж.  Влияние Ближневосточной 
политики США и терактов 11 сентября 2001 г. на отношения к мусульманам в Северной 
Америке.  

Латинская Америка: появление рабов-мусульман из Африки в Латинской 
Америке в XIX в. Их положение и возможность отправлять религиозные потребности. 
Волна эмигрантов с Ближнего Востока в 1920-е гг. Появление мусульманских общин в 
крупных городах Латинской Америки: Сан-Паулу - «новый Багдад»? Социальный состав 
и организация мусульманских общин, связи с регионами исхода. Социализация 
мусульман в латино-американских сообществах. Феномен принятия ислама христианским 
населением. Мечети Латинской Америки.   

Австралия. Контакты мусульман из Индонезии и австралийских аборигенов. 
Арабские караванщики в пустынных аридных зонах Австралии в середине XIX в. 
Появление в стране первых мечетей  в Южной Австралии (1861) и в Аделаиде (1890). 
Дискриминация мусульман в начале ХХ века в рамках политики «белой Австралии». 
Отмена дискриминационной политики и провозглашение курса на построение 
мультикультурного общества в 1960-е гг. Строительство новых мечетей. Рост числа 
мусульманских общин в крупных городах Зеленого континента. Их этнический состав и 
принцип организации. Деятельность исламских организаций и благотворительных 
обществ, развитие халяль-индустрии и мусульманских СМИ. Взаимоотношения 
мусульман с другими религиозными общинами. 

 
Тема 17. Ислам в Индии 
Положение мусульман во время английского господства, их роль в сипайском 

восстании середины XIX в. Вклад мусульман Индии в движение за независимость страны. 
Разделение Индостана на Пакистан, Индию и Бангладеш. Индо-пакистанский конфликт 
вокруг штата Джамму и Кашмир. Исламское государство Пакистан как уникальный 
социальный проект индийских мусульман. Роль Пакистана как крупного регионального 
игрока на Среднем Востоке и в Центральной Азии. Современное положение мусульман 
Индии, которые составляют 13,4%  населения страны или около 160 млн. чел. (2008 г.), 
проживают в штате Джамму и Кашмир на границе с Пакистаном, в районе Дели и других 
центральных областях, территории которых в древние времена входили в Делийский 
султанат, в штате Западная Бенгалия, в Керале и некоторых др. штатах Индии. 

 
Тема 18. Ислам в Индонезии 
Самое густонаселенное мусульманское государство мира. Распространение ислама 

среди индонезийских народов в ХIII-ХV веках благодаря деятельности арабских и индо-
мусульманских купцов и проповедников. Столкновение и конкуренция исламских и 
христианских проповедников из Голландии и Португалии в ХVI-ХIХ вв. Ислам как 
идеология и способ сопротивления мусульман Индонезии колонизаторам на Яве и 
Суматре. Демографический взрыв в ХХ века и трансмиграционная программа, приведшие 
к резкому росту численности мусульман во всех регионах страны. Конфликтный 
потенциал христианских и исламских общин как след голландской колониальной 
системы. Современное положение Индонезии – лидерство страны в развитии  исламского 
банкинга и исламской экономики. 



 
Тема 19. Ислам в Африке к югу от Сахары 
Африканском континенте к югу от мусульманских стран Магриба. Восточная 

Африка. Роль Эфиопии в спасении последователей пророка Мухаммада от язычников-
курайшитов. Появление мусульман в Эфиопии из числа местных жителей и проповедь 
ислама в Эритрее и Сомали. Торговые связи Аравии и Восточной Африки. Возникновение 
городских центров исламской культуры в XII-XIV вв. в Момбасе, Ханзибаре, Кивали и 
Килве. Связь суахили и арабского языков. Западная Африка. Принятие ислама 
населением Ганы в 1076 г. Расцвет Малийской империи в XI-XIV вв. Принятие ислама 
государством Сонгхая в XV в., развитие в Западной Африке исламского образования и 
просвещения, городская культура Тимбукту и Джинне. Особенности ислама в Африке, его 
синкретический характер. Колонизация Африки Европейскими государствами. Политика 
колонизаторов в отношении ислама и мусульман. Антиколониальная борьба под 
знаменами Ислама – Махди в Судане. Конкуренция между христианскими и исламскими 
проповедниками за паству среди населения, придерживающегося традиционных 
верований. Архитектура африканских мечетей. Влияние ислама на культуру африканских 
народов. Процесс деколонизации, актуализация национальной и религиозной 
составляющей в политической борьбе и военных кампаниях. Попытка построения 
исламского государства в Судане в 1990-е гг. Сомалийское пиратство и проблема 
исламского экстремизма.     

 
Тема 20. Ислам в Китае 
Эволюция ислама в условиях иноконфессионального и инокультурного окружения 

Поднебесной на протяжении 13 столетий. Феномен сохранения и распространения данной 
религии. Проникновение ислама в Китай в 7 в. н.э. через мусульманских купцов. Первые 
миссионеры Саад ибн Абу Ваккас и Саад ибн Лабид аль-Хабаши. Роль международной 
торговли в распространении ислама в Восточной и Юго-Восточной Азии. Образование 
мусульманских поселений в Восточном Туркестане и портовых городах Китая. 
Возникновение общин в провинциях Хэбэй, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзян, Гуандун, на 
острове Хайнань, в Пекине и Сиане. Ислам с китайской спецификой – феномен хуэй – 
китайцев-мусульман. Политика императорских династий в отношении мусульман: 
переселение арабов в период династии Тан, переселение мусульман после покорения 
Китая Чингисханом. Ислам как идеология сопротивления династии Цин. Султанат 
Пинъаньго. Сепаратизм Синьцзяна. Коренные противоречия бытового характера (любовь 
китайцев к свинине и спиртному и запрет на употребление данных продуктов в исламе; 
неуважение китайцев к торговцам и вовлечение в торговлю значительного количества 
мусульман Китая). Ислам в народной культуре  саларов, дунсянов, баоаньцев, уйгуров, 
казахов, киргизов, узбеков, татар и таджиков. Тюрко-татарская эмиграция в Маньчжурию 
после гражданской войны в России. Политика КНР в отношении ислама. Принцип 
свободы вероисповедания и коммунизм. Создание в 1953 г. в Пекине Китайской 
исламской ассоциации  (национальная организация китайских мусульман), ее структура и 
деятельность, международные связи китайских мусульман. Синьцзянский вопрос на 
рубеже ХХ – XXI веков. Исламский фактор в нестабильности в восточном Туркестане. 
 
В рабочей программе дисциплины «История ислама» 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 ислама» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
  



Б1.Б11.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ПОКЛОНЕНИЯ (ФИКХ АЛЬ-ИБАДА)» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Основы поклонения 
(фикх аль-ибада)». 
Цели дисциплины: – сформировать у студентов систематические и глубокие знания в 
области мусульманского права, касающейся обязательств мусульманина по отношению к 
Аллаху (ибадат); 
– сформировать умение профессионально и объективно рассматривать богословские 
проблемы в рамках данной области исламского права. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
• Курс «Основы поклонения» является дисциплиной модуля «Практическая теология 
конфессии» базовой части ООП. 
• Курс "Основы поклонения (фикх аль-ибада)" последует курсу «Основы исламского 
вероучения» и предшествует освоению других религиозных дисциплин: «История 
ислама», "Исламское право (фикх), «Хадисоведение», «Коранистика», и др. и  образует 
вместе с ними единую систему религиозных знаний. 
• Дисциплина «Основы поклонения (фикх аль-ибада)» имеет трудоемкость 4 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение Цели и задачи дисциплины. История 
зарождения и развития фикх аль-ибада 
как науки. Основные мазхабы 
мусульманского права. Современные 
проблемы мусульманского права. 
Концепция иджтихада в мусульманском 
праве. 

2 Очищение Чистота в исламе. Виды мусульманского 
очищения. Малое и большое очищение. 
Особенности малого и большого 
очищения. Обязательные действия 
большого и малого очищения. Причины 
обязательности большого и малого 
очищения. Деяния запретные в 
состояниях большого и малого 
осквернения Классификация воды в 
мусульманском праве. Чистая и 
очищающая вода, чистая, но не 
очищающая вода, оскверненная вода 
Очищение колодцев Вода оставшаяся 
после питья. Особые виды 
мусульманского очищения. Очищение 
землей. Протирание кожаной обуви. 
Хайд, нифас и истихада. Хронически 
больной. Нечистоты и их очищение. 



Подмывание. Польза очищения. 
3 Молитва Время молитвы. Запрещенное и 

нежелательное время молитвы. Азан и 
икама. Условия молитвы. Фарды 
молитвы. Ваджибы молитвы. Суннаты 
молитвы. Порядок исполнения молитвы. 
Этика молитвы Порядок выполнения 
молитвы. Разница между молитвой 
мужчины и женщины. Чтение Корана в 
молитве. Восполнение пропущенных 
молитв. Разновидности молитв в исламе. 
Молитва Витр. Молитвы сунна и нафль. 
Пятничная молитва. Праздничная 
молитва. Молитва при затмении. 
Молитва о дожде. Молитва Таравих. 
Молитва страха. Нарушение молитвы. 
Действия, портящие молитву Слова, 
портящие молитву. Спорные вопросы. 
Макрух в молитве. Осквернение во время 
молитвы. Коллективная молитва. Имам и 
община. Успевание на общественную 
молитву. Земной поклон при ошибке. 
Земной поклон при чтении Корана. 
Молитва больного человека. 
Особенности совершения молитвы 
больным человеком. Молитва 
путешественника. Особенности 
совершения молитвы во время 
путешествия. Сокращение молитв. 
Молитва внутри Каабы. Особенности 
совершения молитвы внутри Каабы. 
Польза молитвы 
 

4 Похоронный обряд Мытье покойного. Завертывание 
покойного в саван. Погребальная молитва 
Погребение покойного. Погребение 
шахидов. 

5 Пост Виды поста. Обязательный пост. Пост 
нафль. Дни, когда пост запрещен или 
нежелателен. Месяц Рамадан. Порядок 
поста в месяц Рамадан. Намерение для 
поста. Действия, портящие пост. 
Действия, не портящие пост Не 
желательные действия во время поста. 
Правила восполнения поста. Время 
восполнение поста. Восполнение поста. 
Искупление поста. Игтикяф. 
Благочестивое уединение и его правила. 
Польза поста. 
 

6 Закят Условия и обязательности закята. 
Выплата закята с золота, серебра и 



товаров. Закят с животных. Закят с 
верблюдов. Закят с коров. Закят с овец. 
Закят с лошадей. Примечания. Закят с с/х 
продукции. Закят с посевов и плодов. 
Закят с меда. Порядок выплаты закята. 
Лица, которым раздается закят. Садака 
фитр. Польза закята. 
 

 
В рабочей программе дисциплины «Основы поклонения (фикх аль-ибада)» 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 поклонения (фикх аль-ибада)» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б1.Б12.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ ИСЛАМА» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Религиозная философия 
ислама». 
Цели дисциплины:  

 ознакомить студентов с основными этапами развития мусульманской философии 
— классическим, постклассическим и современным; 

 дать представление о пяти основных направлениях и школах классической 
исламской философии (мутазилизм, фальсафа, исмаилизм, ишракизм, суфизм), их 
эволюции в постклассический период, а также о новой тематике современной 
философии (реформаторство, отношение к наследию, усвоение западной 
философской традиции). 

 рассмотреть собственно философские, а не доктринальные и вероучительные идеи 
и концепции, а также влияние философии на формирование мусульманской 
доктрины и соотношение доктринального и философского знания в исламе. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
• Курс «Религиозная философия ислама» является дисциплиной модуля «Религозная 
философия» базовой части ООП. 
• Изучаемая дисциплина "Религиозная философия ислама" тесно взаимосвязана с 
такими дисциплинами как «Философия», «Этика и аксеология религии», «Исламское 
право «Фикх», «История ислама» и  образует вместе с ними единую систему религиозных 
знаний. 
• Дисциплина «Религиозная философия ислама» имеет трудоемкость 6 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Тема 1. Арабский язык и арабо-мусульманская философия.  
Арабский язык как язык исламского откровения и классической арабо-мусульманской 
культуры. Языковая ситуация в арабском мире. Соотношение арабского литературного 
языка и разговорных диалектов. Особенности арабского языка как семитского языка, 
имеющие значение для формирования мировоззрения и картины мира. Понятие «языковое 
мышление» и арабское языковое мышление. Процессуальность картины мира, 
складывающейся для носителя арабского языка, и ее отличие от субстанциальной картины 
мира, подсказываемой европейскими языками.  
Тема 2. Авторитетные тексты ислама, исламская доктрина и их значение для 
формирования и развития философии.  
Значение коранических идей для формирования парадигмы классической арабской 
философии «Бог-мир-человек» (Бог как абсолютно единое первоначало, мир как 
множественность, соотношение Бог-мир как проблема единство-множественность, 
человек как посредник между абсолютным единством  и множественностью).  
Коран и сунна как система авторитетных текстов в исламе, имеющих нормативных 
характер для мусульманского права и этики. Система «пяти категорий» (ал-ахкам ал-
хамса) в фикхе. Различение категорического (ваджиб) и некатегорического (мандуб) 
типов императива,  категорического (махзур) и некатегорического (макрух) типа запрета и 
проблематика категоричности в фикхе. Проблематика совмещения пятичленной 
классификации поступков в фикхе и бинарной (благо-зло) в этике. 



Основные положения исламской доктрины и их значение для возникновения проблемного 
поля философии. Принцип тавхид и его толкования. «Непридание Богу соучастников» и 
значение этого принципа для понимания абсолютного единства Первоначала и его 
абсолютного отличия от мира. «Бог» (’аллах) и «то, что кроме Бога» (ма сива ’аллах) как 
дихотомия. Проблематика связи между Богом и миром при их абсолютном различии. 
Всеприсутствие Бога в мире и всемогущество Бога в отношении мира. Трансцендентность 
и имманентность Первоначала миру как кардинальная проблема арабо-мусульманской 
философии классического периода. Человек как наместник (халифа) Бога на земле и 
высшее из творений. Отсутствие положения о первородном грехе и следствия этого для 
исламской антропологии: отрицательное отношение к страданию, неповрежденность 
человеческой натуры (фитра), ее принципиальная достаточность для спасения, 
отсутствие представления о плотском как источнике зла, гармонизация телесного и 
душевного как путь к совершенствованию. Человек как принявший «залог веры» (амана) 
и ответственность за соблюдение Закона. Проблематика свободной воли человека и его 
автономного действия в соотнесении со всемогуществом, всезнанием и предопределением 
Бога. Человек как единственное существо, несущее ответственность за свои поступки, 
избегающее благодаря воскрешению («второму сотворению») всеобщей участи и гибели в 
конце времен и потому причастное к «нескончаемой» (абадийй) жизни (райская или 
адская участь). Проблема места человека в дихотомии «Бог»-«то, что кроме Бога» как 
стержень антропологической проблематики арабо-мусульманской философии 
классического периода. 
Тема 3. Ранние идейные течения в исламе, предшествовавшие возникновению 
философии.  
Возникновение главных религиозно-политических течений в исламе – течений суннитов, 
шиитов и хариджитов; суннизм и суннитские представления о государстве и власти в 
исламе; эволюция шиитского направления в исламе; фикх (мусульманское правоведение) 
и проблемное поле гуманитарных наук; источники и методы в мусульманском 
правоведении; фикх и начатки рационализма в мусульманской философии.     
Тема 4. Понятие арабо-мусульманской философии и этапы ее развития.  
Понятие «философия» применительно к классической арабо-мусульманской культуре и 
его соотношение с понятием «фальсафа». Собственные характеристики философии: 
рационализм и универсализм. Рационализм как опора на принцип достаточного 
основания, проверяемость любых утверждений разумом и отсутствие запрета на 
исследование их рациональной обоснованности. Универсализм как стремление построить 
всеохватное знание, найдя предельное основание любых утверждений о бытии. Отличие 
философии с точки зрения этих критериев от религиозно-доктринального знания 
(нарушение рационализма при сохранении стремления к универсализму) и от научного 
знания (отсутствие стремления к универсализму при сохранении рационализма). Три 
этапа развития мусульманской философии: классический, постклассический и 
современный. Основные характеристики каждого этапа. 
Тема 5. Общая характеристика мутазилизма.  
Возникновение мутазилизма. Васил ибн Ата и Амр ибн Убайд как основатели движения. 
Принцип «срединного положения» и его смысл в дискуссиях того времени о статусе 
совершившего «большой грех» (кабира). «Пять принципов» мутазилизма, их постепенное 
формирование и реинтерпретация в истории мутазилизма. Общая характеристика 
движения: рационализм и философский характер, отсутствие школы, основные 
направления раннего (доашаритского) мутазилизма (багдадское и басрийское) и основные 
представители (Бишр ибн ал-Мутамир, Абу ал-Хузайл ал-Аллаф и др.). Основные блоки 
философской проблематики, обсуждавшейся мутазилитами: онтология и система 
онтологических категорий; вопрос об атрибутах Бога; атомизм в понимании времени, 
пространства и вещества; теория действия и ее импликации для понимания автономии 
человеческого действия; причинность; этика. Ал-Ашари и ашаритский поворот, принцип 



би-ла кайф «не задавать вопрос “как”?». Ал-Матуриди и матуридизм. Превращение 
калама из философии в доктрину. Ашаризм и матуридизм как две основные формы 
доктринального калама. Посташаритский мутазилизм. Кади Абд ал-Джаббар и 
систематизация мутазилизма. Роль мутазилизма в становлении исламской доктрины. 
Тема 6. Онтология мутазилитов.  
Понятия вуджуд «существование», ‘адам «несуществование», субут «утвержденность». 
Их соотношение. Дискуссия о самостоятельности онтологического статуса 
«утвержденной» вещи. Роль понятия «утвержденность» для переинтерпретации 
«творения» (халк) как «давания существования» (иджад) утвержденной вещи. Дискуссия 
о статусе ма‘дум «несуществующего» как вещи. Онтологические категории «второго 
ряда»: худус «возникновение», бака’ «пребывание», фана’ «гибель» и их производные. 
Понимание категорий бака’ и фана’ как акциденций, отделение понятия «вещь» от 
понятий, выражающих онтологический статус вещи, и логическое предшествование 
первого вторым. 
Тема 7. Проблематика интерпретации божественных атрибутов.  
Понятия сифа «атрибут» и ’исм «имя». Доктринальная трактовка «прекрасных имен 
Бога». Классификации божественных атрибутов: «имена красоты» (асма’ ал-джамал) и 
«имена величия» (асма’ ал-джалал). «Имена самости» (асма’ аз-зат) и «имена действия» 
(асма’ ал-фй‘л). Значение интерпретации атрибутов Бога для понимания связи между 
Богом и миром. Проблема ташбих «уподобления» Бога миру при понимании 
антропоморфных атрибутов в качестве «истинных» (хакика). Разделение атрибутов Бога 
на маджаз «метафорические» и хакика «истинные», метафорическая трактовка всех 
антропоморфных атрибутов. «Истинные» атрибуты. Атрибуты ‘илм «знание», кудра 
«могущество», ирада «воля» как основные для описания отношения Бога к миру. Атрибут 
хайат «жизнь» как необходимый атрибут знающего, могущего и волящего субъекта 
действия. Основные стратегии трактовки атрибутов «знание», «могущество», «воля». 
Понимание атрибутов как утверждение самости (зат) Бога и отрицание 
противоположности атрибута. Построение конфигурации «действующий-
претерпевающее/действие» как объяснение смысла истинных атрибутов. Онтологический 
статус вещи при такой трактовке атрибутов. Дискуссия о том, благодаря чему Бог 
является, например, «знающим»: благодаря своей «самости» или благодаря «знанию», 
философский смысл этой дискуссии. Проблематика несовпадения объемов понятий 
«известное», «подвластное», «желаемое» Богу и импликации этого для проблемы тавхид. 
Отношение доктринальной мысли к дискуссиям мутазилитов, обвинение мутазилитов в 
та‘тил «выхолащивании» божественных атрибутов. 
Тема 8. Атомизм мутазилитов (время, пространство, вещество).  
Различие подходов: спор атомистов и антиатомистов, различие в трактовке атома и 
возможности его одиночного существования. Отождествление атома и субстанции. Время 
и пространство, понимаемые не как вместилища событий и вещей, а как их функции. 
Атомистическая концепция времени. Понятие «момент времени» (заман фард, вакт 
фард). Момент времени как функция двух событий (уничтожения и возникновения), а не 
их вместилище. Понимание атомарного момента времени как процессуального перехода, 
соединяющего два события. Движение и покой, их определение. Движение и покой как 
процессуальный переход между двумя состояниями тела в последовательные атомы 
времени. Невозможность зеноновских апорий, связанных с движением, в системе 
мутазилитского понимания времени, движения и предикации. Полярная 
противоположность мутазилитского и аристотелевского пониманий времени. Атомизм в 
трактовке вещества и пространства. Построение пространства «снизу вверх» вместе с 
наращиванием структуры вещества. Пространство как функция вещества, а не его 
вместилище. Высшие пространственные измерения как процессуальный переход между 
парой противополагаемых низших пространственных измерений. Полярная 
противоположность мутазилитского и аристотелевского пониманий пространства.  



Тема 9. Причинность, теория действия и этика мутазилитов.  
Субстанции и акциденции. Обновление акциденций в каждый атом времени и значение 
этой теории для объяснения изменений в мире. Понимание причинности. Причина, 
действующая «неизбежно» (естественная причинность) и причинность, действующая «в 
зависимости от выбора» человека (Закон, дающий награду или наказание в зависимости 
от действий человека).  
Теория действия. Вопрос об истинном и метафорическом действователе. Понятия 
истита‘а «способность», кудра «могущество». Воля и могущество как скрытая (батин) и 
явная (захир) стороны, действие как их процессуальная связь. Бог и человек как истинные 
действователи. Полемика вокруг понимании сотворенности и несотворенности воли. 
Трактовка воли как свободного выбора (ихтийар). Полемика вокруг вопроса о 
соотношении сфер могущества человека и Бога. Понятия «кадариты» и «джабариты», их 
история, флуктуации содержания. Значение мутазилитской позиции для утверждения 
абсолютной ответственности человека за свои поступки. Понятие касб «присвоение» в 
общем контексте теории действия и применительно к человеку. Ашаритская и 
матуридитская позиции по вопросу об автономии действия и свободе воли. Эволюция 
поздней доктрины в направлении утверждения о полной подвластности компонентов 
человеческого действия (воли и могущества) Богу. «Аль-Фикх аль-акбар» Абу Ханифы и 
проблема автономии действия. 
Этическая проблематика и проблема зла. Теодицея мутазилитов. Строгая ответственность 
человека за свои поступки. Значение ригористической этики мутазилитов для трактовки 
вопроса о возможности различения «больших» (кабира) и «малых» (сагира) грехов. 
Вопрос о сотворенности Корана и аргументация мутазилитов. Доктринальное решение 
вопроса в сравнении с мутазилитской позицией. Вопрос о конечности действий человека и 
его импликации для вопроса о конечности рая и ада. 
Тема 10. Общая характеристика фальсафы. Ал-Кинди – «Философ арабов». 
История возникновения школы. Античные источники, роль аристотелизма, неоплатонизма 
и платонизма в становлении фальсафы. «Теология Аристотеля». Общая характеристика 
проблематики и основные представители. Соотношение заимствованной проблематики и 
собственной разработки не-античных учений. Ал-Кинди о структуре и задачах 
философского знания. Виды знания. Понимание причинности, два класса причин и 
соотношение между ними.  
Тема 11. Ал-Фараби — «Второй учитель».  
Логические трактаты и их значение для распространения аристотелевской логики в арабо-
мусульманском мире. История заимствования аристотелевской логики в арабо-
мусульманском мире. Принципы изложения аристотелевской логики. Членение логики на 
два раздела: учение о понятии и учение о суждении. Влияние классической арабской 
филологии на учение о понятии в логике. Силлогистика. Критика софизмов. Роль и место 
аристотелевской логики в арабо-мусульманской интеллектуальной культуре.  
Онтологическая проблематика. Разработка понятия «возможность», «необходимость» в 
онтологическом ключе. Взгляд на идеальное устройство общества. «Трактат о взглядах 
жителей…» и «Гражданская политика».  
Тема 12. Ибн Сина — «Шейх и глава». 
Ибн Сина и спор о сути его подлинных взглядов, влияние Ибн Сины на ас-Сухраварди-
ишракита. Онтология Ибн Сины, система категорий «возможное», «необходимое-
благодаря-другому», «необходимое-благодаря-себе», «невозможное-благодаря-другому», 
«невозможное-благодаря-себе». Смысл утверждения о первичности понятия «вещь» в 
отношении понятия «существование». Авиценновская и аристотелевская линии в 
понимании соотношения вещи и существования. Вопрос о начале. Теория причинности и 
иерархия причин от Первоначала к конечному сущему. Теория познания. Логическое 
знание и интуиция, независимость интуитивного познания от источников рационального 
познания, соотношение рационального и интуитивного путей познания и преимущество 



последнего. Физическое учение Ибн Сины. Теория пространства. Категории «материя», 
«форма». Первоэлементы и смеси, классы существ. Космология. Критика фальсафы со 
стороны ал-Газали в Тахафут ал-фаласифа «Опровержении философов».  
Тема 13. Ибн Туфайл и судьба авиценновского наследия в Магрибе.  
Западный (магрибинский) этап развития фальсафы. Ибн Туфайл и его «Хайй ибн Йакзан», 
соотношение с одноименным произведением Ибн Сины и «Чужбиной Запада» ас-
Сухраварди. Основная проблематика романа. Чувственное и рациональное познание, их 
границы. Вопрос о Первоначале и его непостижимость рациональными методами. Вопрос 
о вечности или сотворенности мира. Интуитивное познание Первоначала. Невозможность 
передать полное знание массам, вопрос о знании для «элиты» (хасса) и «масс» (‘амма).  
Тема 14. Ибн Рушд и аверроизм. 
Ибн Рушд — завершитель традиции фальсафы. Комментаторские труды Ибн Рушда и его 
позиция в отношении онтологии Ибн Сины. «Опровержение опровержения» как попытка 
ответа на критику ал-Газали. «Рассуждение, выносящее решение…» и стремление 
утвердить обязательность (вуджуб) философии для мусульманина в качестве метода 
обретения истины. Единственность истины, соотношение философии и религии. 
Латинский аверроизм и сравнение позиции Ибн Рушда с теорией «двух истин» в западной 
теолого-философской мысли. Дальнейшая судьба фальсафы, фигуры второго ряда и 
влияние на доктрину. 
Тема 15. Этическая мысль в фальсафе.  
Заимствование античных учений, основные источники для этики фальсафы. 
Аристотелианская линия. «Никомахова этика» и комментарии на нее. Этическая 
проблематика фальсафы: понятия фадила «добродетель» и разила «порок». Понятие ахлак 
«нравы». Совершенствование нравов как основная цель. Основные представители: Йахйа 
Ибн ‘Ади, Мискавайх, Насир ад-Дин ат-Туси и их трактаты об «исправлении нравов». 
Соотношение проблематики этической мысли в фальсафе с архитектоникой 
мусульманской этики. Понятие ихсан «доброделание» в контексте этики фальсафы. 
Неаристотелевское (неоплатоническое) понимание блага и зла в фальсафе. 
Совершенствование как освобождение от тела и слияние с Первоначалом. Посмертная 
участь совершенных и несовершенных душ. 
Тема 16. Исмаилизм как философское течение.  
История исмаилитов. Исмаилизм как философское течение. Ал-Кирмани и его роль в 
развитии исмаилизма, полемика с ад-Дарази. «Успокоение разума» как основное 
произведение исмаилитской философии. Онтология и натурфилософия аль-Кирмани. 
Эманационизм, понимание человеческого совершенства и эсхатология исмаилитов. 
Исмаилитская историософия и смысл человеческой истории. Роль исмаилитской 
философии в контексте арабо-мусульманской философии и культуры. «Братья чистоты». 
Насир-и Хосров, Насир ад-Дин ат-Туси. 
Тема 17. Ранний ишракизм: философская система ас-Сухраварди.  
Возникновение и эволюция. Ас-Сухраварди и его «Хикмат ал-ишрак». Теория познания: 
интуитивизм, сенсуализм, номинализм. Соотношение интуитивного и логического знания. 
Теория человеческого совершенства и политические взгляды. Метафизика ишракизма: 
понятия «свет» (нур, дав’), «тьма» (зулма), «преграда» (барзах). Классификация и 
иерархия светов. Свет светов и чистые светы. Светы и человеческая душа. Эсхатология ас-
Сухраварди. Дальнейшая эволюция ишракизма. 
Тема 18. Суфизм: этапы формирования и основные идеи.  
Возникновение и развитие. Ранний суфизм (зухд) (Ибрахим ибн Адхам, Зу-н-Нун ал-
Мисри, Раби‘а ал-‘Адавийа). Движение маламатиййа и каландариййа. Разработка 
суфийской теории и практики. Концепции Пути (тарик) и «избранничества» (вилайа). 
Сахл ат-Тустари, ал-Халладж, ан-Нури, Абу Йазид ал-Бистами, ал-Джунайд и их учения. 
Складывание суфийских братств-тарикатов. Суфийская духовная практика. Учение о 
Богопознании (ма‘рифа), внешние и внутренние условия Богопознания (рийада, зикр, 



муракаба, мушахада); «стоянки» (макамат) и «состояния» (ахвал); учение о цели Пути 
(фана’-бака’-ваджд).  
Тема 19. Философский суфизм. Ибн Араби и вахдат ал-вуджуд. 
Возникновение философского суфизма, учение о «единстве созерцания» (вахдат аш-
шухуд) и учение Ибн ‘Араби о «единстве бытия» (вахдат ал-вуджуд). Атомистическая 
концепция времени как основание онтологии философского суфизма. Понятия вечность и 
время. Бог и мир как «Истина» и «Творение», как «явное» и «скрытое» миропорядка. Их 
двуединство и ежемгновенный переход между ними. Концептуализация двуединства мира 
и Бога. Учение о «третьей вещи» как обеспечивающей процессуальный переход между 
Богом и миром. Отождествление «третьей вещи» и «Совершенного человека». Хайра 
«растерянность» как суфийский метод познания, реализующий процессуальность 
перехода между явным и скрытым. Импликации суфийской онтологии для понимания 
причинности. Веротерпимость. Вопрос об истинном вероисповедании как неотрицании 
истины любого другого вероисповедания. Дальнейшая судьба философского суфизма. 
Тема 20. Философия Ибн Халдуна.  
Ибн Халдун: история жизни и творчества. Место в истории исламской и мировой 
философии. «Ал-Мукаддима»: история создания, текстология и проблемы интерпретации. 
Проблема целостности «новой науки» Ибн Халдуна. Методология и категориальная 
система Ибн Халдуна и принципы ее построения. Соотношение ‘умран (обустроенность) 
как высшей категории с иджтима‘ (общежитие) и ‘асабиййа (спаянность) как явной и 
скрытой сторонами социальной жизни. Две стадии обустроенности: бадава (внегородская) 
и хадара (городская). Конкретизация иджтима‘ и ‘асабиййа применительно к этим двух 
стадиям. Превращение ‘асабиййа в мулк (владение) и становление государства. Стадии 
эволюции государства. Ибн Халдун об экономической жизни и экономических законах. 
Трудовая теория стоимости. Ибн Халдун о науках и ремеслах классической арабо-
мусульманской цивилизации. 
Тема 21. Иранская философия.  
Иранская философия: проблема демаркации. Персидская поэзия как традиционная форма 
изложения философско-религиозных концепций от зороастризма до наших дней. Золотой 
век персидской поэзии. Роль персидской поэзии в истории суфизма. Суфийский 
дидактический эпос (Санаи, Аттар, Руми, Шабистари). Онтология в персидской 
суфийской поэзии (Аттар, Шабистари, Баба Кухи Ширази) и проблема соотношения 
бытия и небытия. Проблема соотношения единого и множественного бытия как 
реализация концепции вахдат ал-вуджуд («единство бытия»). Онтологические основания 
проблемы инаковости в персидской суфийской поэзии. Значение философского 
осмысления поэтических произведений для их адекватной интерпретации. 
Тема 22. Постклассическая философия.  
Исфаганская школа. Кутб ад-Дин аш-Ширази, Мир Дамад, Садр ад-Дин аш-Ширази. 
Эволюция ишракизма и его превращение в ‘ирфан. Отказ от всех значимых 
отличительных тезисов раннего (сухравардийского) ишракизма в комментаторской 
традиции и ‘ирфане. ‘Ирфан как эклектическое смешение ишракизма, фальсафы, суфизма 
и шиитской доктрины. Эволюция фальсафы и восприятие ее идей в доктринальной мысли. 
Тема 23. Современная арабская философия.  
Арабское культурное возрождение (нахда) второй половины XIX – начала XX веков. 
Движение за реформирование ислама, направления реформаторства. Распространение 
идей неопозитивизма, экзистенциализма, персонализма, марксизма. Выдвижение на 
первый план в философии проблемы отношения к собственному культурному наследию и 
как существеннейшей его составляющей – исламу. Обсуждение  вопросов, связанных с 
пониманием «современности», отождествляемой с западной культурой.  
 
В рабочей программе дисциплины «Религиозная философия ислама» 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 ислама» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б1.Б12.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭТИКА И АКСИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Этика аксиология 
религии». 
Цели дисциплины: ввести студентов в круг религиозно-этических и этико-философских 
проблем: ознакомить как с основными вопросами теологических и философских 
этических учений, так и с содержанием ценностных структур различных религиозно-
этических систем, описывающих поведение человека в ситуациях морального выбора, что 
в конечном итоге дает возможность будущим специалистам приобщиться к духовному 
опыту, накопленному в истории мировых религии, к общечеловеческим идеалам и 
ценностям. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Этика и аксиология в религии» является дисциплиной модуля «Религиозная 
философия» базовой части ООП. Реализация курса имеет цель обеспечить 
мировоззренческую и религиозно-этическую компетентность будущих специалистов как 
неотъемлемую часть их профессионализма. С этой целью предполагает изучение 
студентами наиболее важных вопросов морали и нравственности в религии, 
формирования ценностных установок, их фундаментальных закономерностей и 
универсальных принципов, знакомит с базовыми проблемами современной философской 
и религиозной этики. 
•Дисциплина «Этика и аксеология в религии» имеет трудоемкость 2 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭТИКИ И АКСИОЛОГИИИ  
1.1. Этика как наука и раздел философии. 
Понятие, предмет и методология теоретической этики. Этика как практическая философия 
и наука о морали. Связь этических систем с философией, психологией, культурой и 
вероучением. Значение этики в жизни человека и общества. Роль и задачи морали в 
культуре, ее взаимодействие с другими феноменами культуры: политикой, религией, 
искусством, наукой, бизнесом, медициной, образованием. Конфликт должного и сущего 
как предмет этики. «Золотое правило» нравственности. Система категорий этики. 
Понятия: мораль (нравственность) и этика. Структура морали. Природа моральной 
нормативности. Регулятивно-нормативные функции морали в социокультурной жизни: 
недопущение возвращения в «природное состояние» и ограничение биологических 
влечений человека. Нравственное сознание. Свобода нравственного самоопределения. 
Понятие нравственной деятельности и ее структура. Нравственная цель; нравственный 
поступок. Этические модели поведения. Теория «общественного договора» и современная 
этика. Структура нравственного самосознания личности. Мораль общества. Вопрос о 
нравственном прогрессе человечества. Смысл, осмысленность и цель жизни. Основные 
концепции смысла жизни.  
1.2. Основные этапы развития этико-философской мысли. 
Истина, Добро, Красота — классическая триада общечеловеческих ценностей; их 
обсуждение в истории философской мысли. Исторические типы этических учений. 
Этические учения Античности. Этика софистов и ее критика Сократом. Этическое учение 
Платона. Этика Аристотеля. Эллинистические школы и зарождение индивидуальной 
этики. Этические учения европейского средневековья. Августин Блаженный и 



теологическое обоснование морали. Этика Фомы Аквинского. Этические воззрения эпохи 
Возрождения. Скептическая этика М. Монтеня. Этические установки мыслителей Нового 
времени (Б. Спинозы, Р. Декарта, А. Гельвеция, И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха). 
Этические учения рубежа XIX – XX веков. Этика А. Шопенгауэра. Волюнтаристская 
этика Ф. Ницше. Этические искания в экзистенциальной философии. Этическая 
проблематика в философских учениях русских мыслителей. Этика и философия 
всеединства В. С. Соловьева. Проблема свободы и обоснование этических проблем Н. А. 
Бердяева. Этика непротивления злу Л. Н. Толстого. Теономная этика Н. О. Лосского.  
1.3. Аксиология в системе гуманитарного знания.  
Современная аксиология как гуманитарное знание; ее отношения к философии, 
антропологии, этике, эстетике, психологии, религиоведению, культурологии, теории 
образования. Понятие ценности. Основные теории ценностей. Антиномичность природы 
ценностей: субъективность и объективность, относительность и абсолютность, 
идеальность и реальность. Иерархия ценностей (учения М. Шелера, Н. Гартмана, Н. О. 
Лосского). Ценность и оценка. Ценность и воля. Ценность и бытие. Ценностное воззрение 
на сущее и его следствия — полярные начала мира: добро и зло, любовь и ненависть, 
свобода и насилие и т. д. Ценности как цели, смыслы и критерии оценки явлений 
природы, общества, культуры. Индивидуальные, коллективные и общечеловеческие 
ценности в морали. Нормативно-ценностная структура общества и общественного 
сознания. «Трехипостасная» (триединая) природа ценности как субъект-объект-
отношения; ценность как понятие и образ. Принципы классификации ценностей: по 
способу существования — материальные, духовные, духовно-материальные; по сферам 
бытия — ценности природы, культуры, социума, науки и искусства; по значимости в 
жизни человека — смысложизненные (бытийные) ценности и ценности потребления; 
жизнь как ценность. Проблема «общечеловеческих» ценностей, духовных констант 
культуры, обеспечивающие ее устойчивость и воспроизводство. Искусство и философия 
— как способы «кодирования» ценностных смыслов, самосознание и память культуры. 
Этно-национальные, социально-политические, индивидуально-личностные ценности в их 
отношении к общечеловеческим. Понятие о системе (иерархии) ценностей как условии 
становления личности и целостности человеческого существования. Ценности как 
первичные смыслы человеческого бытия и мировоззренческие константы. Добродетели 
как нравственные ценности и их антиподы. Человеческая субъективность — «автор» и 
носитель cистемы ценностей.  
1.4. Аксиология в контексте философии.  
Становление философской теории ценностей на рубеже ХIХ-ХХ веков. И. Кант об 
апpиоpном статусе ценностей как сфеpе свободы (нpавственности), противостоящей 
царству необходимости (пpиpоде). Аксиология в пределах философии культуры: Р. Г. 
Лотце о ценности как объективной значимости (истина, добро, красота) в отличие от 
ценностей- «благ культуры» (наука, правопорядок, религия, искусство); Виндельбанд о 
ценностях как нормах обоснования функций духовной культуpы (нpавственной, 
эстетической, pелигиозной, научной, хозяйственной, политической, художественной 
деятельности людей). Г. Риккеpт (неокантианство) о пpизнании свеpхэмпиpических 
(трансцендентных) ценностей долженствования, о гносеологии как науке о ценностях 
(объективных истинах). Г. Коген о ценности как поpождении «чистой воли» 
тpансцендентального субъекта. В. Вундт, Ф. Иодль о субъективно-чувственной пpиpоде 
ценностей и их истоpической относительности; Ф. Бpентано, М. Шелеp об объективности 
и истинности чувственного познания (эмоциональные «акты пpедпочтения» как момент 
проявления апpиоpных ценностей в их иеpаpхии: приятное, благоpодное, величественное, 
священное). Проблема ценностей в отечественной современной философии. В. П. 
Тугаpинов, В. Ф. Cеpжантов, В. В. Гpечаный и дp. О ценностях как пеpвичных смыслах 
человеческого бытия, миpовоззpенческих константах личности; о ноpмативно-ценностной 
стpуктуpе общества и общественного сознания; о культуре как длящемся пpоцессе 



ценностного твоpчества. М. Мамардашвили о ценностной природе мышления. 
Эстетическая аспектология ценностей (А. Гулыга, Л. Столович). Современные концепции 
личности в свете аксиологической проблематики.  Философские и психологические 
концепции личности в ХХ-м веке: в поисках смысложизненных опpеделений. 
Психодинамическое направление в теории личности (З. Фрейд) и его коррективы (А. 
Адлер и К. Г. Юнг); эго-психология и социокультурная теория личности (Э. Эриксон, Э. 
Фромм, К. Хорни); бихевиоризм (К. Скиннер); социально-когнитивные концепции (Д. 
Роттер, Д. Келли); гуманистическая теория (А. Маслоу); феноменологическое 
направление и принцип «руководящего мотива» (К. Роджерс); концепции личности в 
русской философии (Л. Карсавин) и идеи культурно-психологической школы (Л. 
Выготский); «потребностная теория эмоций» (П. Симонов).  
1.5. Взаимосвязанность систем этики, аксиологии и религии. 
Основания систем этики и аксиологии: онтология, гносеология. Взаимосвязанность 
систем этики и аксиологии. Их связь с философией, психологией, культурой и теологией. 
Формирование религиозного и ценностного сознания. Основания религиозной 
аксиологии. Религиозные и безрелигиозные нравственные системы. Источники 
религиозной этики: религиозное право, аскетика, сакральные тексты. Типы 
безрелигиозных нравственных систем: позитивная этика, нормативная этика, философская 
этика и практическая этика. Критерии нравственного поведения, варианты их 
модальности. Сущность моральных ценностей. Моральные ценности и нравственный 
идеал. Нравственно-психологическая типология личностей в зависимости от ценностных 
приоритетов: интро- и экстроверты; «потребительский», «эксплуотаторский», 
«конформистский», «нонконформный», «альтруистический», «героический», 
«жертвенный», «артистический», «религиозный»; непродуктивный и продуктивный типы 
нравственных ценностных ориентаций. Постановка проблемы: свобода в жизни человека 
и общества; виды и формы свободы; основные особенности в религиозной и философской 
трактовках понятия свободы; свобода и моральный закон; свобода и необходимость; 
свобода и произвол; свобода выбора и выбор свободы: «механизм» свободного выбора. 
Попытки решения вопроса о свободе воли в философии. Детерминизм и индетерминизм. 
Основные философские и религиозные концепции о смысле жизни. Естественный 
нравственный закон. Теории нравственной санкции: психологическая, социально-
апробативная, теологическая. Роль религиозных традиций в эволюции нравственности. 
Источники и основные понятия религиозной этики.  
 
РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭТИКИ ИСЛАМА. 
2.1. Основы исламской этики. Коран и сунна – источники вероучения и этики 
ислама.  
Мировоззренческие основы морали в исламе. Неразделенность догматики и культа в 
исламе. Понятие дин (религия) как совокупность трех составляющих: ислам (предание 
себя Богу), иман (вера) и ихсан (нравственная добродетель). Источники вероучения 
ислама – Коран, его толкование – тафсир, Сунна Пророка Мухаммеда. Коран – источник 
мусульманского вероучения в период жизни и деятельности Пророка. Краткая 
характеристика содержания сур поэтического, рахманского, пророческого и мединского 
периодов. Тафсир как наука о понимании и толковании Корана.  Коран об иудеях и 
христианах. Сюжеты библейской истории в трактовке Корана: сотворение мира и 
грехопадение первых людей; десять заповедей Господних; христианское и мусульманское 
учение о конце света. Сунна как второй источник исламского вероучения. Сунна – 
совокупность деяний и высказываний Мухаммеда как образец и руководство для всей 
мусульманской общины и каждого мусульманина. Сунна как организующее начало 
мусульманской общины. Структура и содержание Сунны. Хадисы – конкретные предания 
о словах и поступках Мухаммеда. Способы и методы верификации хадисов в исламе. 



Авторитетные сборники хадисов: ал-Бухари и Муслим. Ахбар – сборники шиитских 
хадисов 
2.2. Мусульманская богословская литература.  
Мусульманская богословская литература жанра «акида» (изложение и обоснование 
главных догматических представлений, правовых, ритуальных и этических норм ислама). 
Основные догматы ислама (усуль ад-дин): учение о единобожии (таухид), вера в 
божественную справедливость и правосудие ('адль), признание пророческой миссии 
Мухаммада и предшествовавших пророков (нубувва), вера в воскресение, Судный день и 
потусторонний мир (ма'ад, или кийяма), учение об имамате-халифате (имама-хиляфа). 
Последний догмат как предмет бурной полемики и расхождений между суннитами и 
шиитами. 
2.3. Основные положения исламской догматики. 
Основополагающие проблемы мусульманской догматики: свобода воли и 
предопределение, грех и греховность верующего (представления о «малом» – ас-сагира и 
«тяжком» – аль-кабира грехе), мера загробного воздаяния, придание Аллаху сотоварищей 
(ширк), проблема традиции и нововведений (бид'а) и др. Учение о божественной милости 
и справедливости. Эсхатологические представления в исламе (потусторонний мир – 
ахира: рай и ад). Учение об ангелах и демонология. Мессианские идеи в исламе: учение о 
махди – мусульманском мессии, провозвестнике близкого конца света. Махди в 
суннитском исламе как «мифологическое украшение идеала будущего». 
2.4. Пять столпов веры.  
Учение о «пяти столпах веры» (аль-аркан аль-хамса, или аркан аль-ислам): исповедание 
веры (шахада), каноническая молитва (салат), пост (саум), обязательная милостыня 
(закат), паломничество в Мекку (хадж). Порядок подготовки к молитве и ее совершения. 
Понятие ритуальной нечистоты (джанаба) и очищения (тахара). Призыв на молитву (азан). 
Одиночная и коллективная молитва. Пятничная молитва. Хутба – пятничная проповедь и 
ее роль в идейно-политической ориентации верующих. Дополнительные и добровольные 
молитвы. Пост, правила его соблюдения, определение его сроков и суточного времени. 
Обязательная милостыня, ее социальная сущность, размер и порядок сбора. Cадака как 
доброхотная милостыня. Эгалитаристские тенденции в исламе. Паломничество, его сроки, 
обряды и обычаи. Ритуалы хаджа как «амальгама пережитков язычества и новой 
обрядности». Культ Каабы и его корни. Умра – малое паломничество. 
2.5. Этика и право в исламских культурах. 
Мусульманское право – Шариат и Фикх. Школы мусульманского права – ханифизм, 
маликизм, шафиизм, ханбализм). Шариат и Фикх: основные положения. Шариат – 
божественное законодательство для мусульман. Шариат как Четыре источника 
мусульманского права: Коран, Сунна, согласное мнение уммы, суждение по аналогии; их 
характеристика. Шариат как мусульманское право и мораль: нормативно-догматическая 
система, регламентирующая религиозную догматику, нормы отношения человека к Богу, 
этику, социальные отношения. Фикх – исламская юриспруденция.  Влияние на 
мусульманское право римско-византийского, сасанидского, талмудического права и 
канонического права восточно-христианских церквей. Взаимодействие мусульманского и 
обычного права ('урф, 'адат). Мусульманское право и светское законодательство в 
исторической ретроспективе. Программа «чистоты ислама» в ваххабизме и место в ней 
мусульманской морали. Современный ваххабзм и насилие. Исламский традиционализм. 
Ислам в Росси и особенности этики российских мусульман.  
 
РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННЫХ УЧЕНИЙ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ. 
3.1. Основные положения и категории христианской этики. Нравственное учение 
Нового Завета. 
Бог и мораль в христианском Откровении. Нравственный смысл догмата о Троице. 
Нравственный смысл Боговоплощения. Этика Закона и этика Благодати. Этическое 



содержание Нагорной проповеди. Евангельский нравственный идеал. Основные 
принципы христианской этики: Бог и Царство Божие как основа религиозных ценностей; 
Бог и любовь; духовно-нравственная природа человека. Христианские добродетели. 
Нравственный смысл аскетизма. Вина. Грех. Покаяние. Жертвенность и спасение в 
христианстве. Добро и зло. Проблема взаимоопределенности добра и зла. Бог как 
абсолютное Добро в христианстве. Понятия высшего Блага и Идеала. Основные категории 
христианского внутреннего делания: покаяние, смирение, молитва как условия 
реализации нравственности. Любовь в православной этике: Любовь Божественная; любовь 
и грехопадение; заповедь любви в Ветхом и Новом Завете. Религиозная сущность 
христианской нравственности. 
3.2. Этика в индуизме.  
Пантеон индуизма. Пантеистический абсолютизм морали в индуизме. Этическая 
динамика кармы. Аксиология касты. Веды – священные тексты индуизма. Ведическая 
этика. Этические идеи в священных текстах индуизма: Ригведе, законах Ману, 
Бхагавдгите. Этическое учение Ариньяк и Упанишад. Практическая этика йоги.  
3.3. Этика в буддизме. 
Будда и его учение о четырех благородных истинах и срединном пути спасения. Учение 
Будды о жизни, страдании и спасении. Восемь ступеней духовного совершенствования. 
Пять основных моральных требований буддизма. Типитака – свод священных текстов 
буддизма. Понятие нирвана и способы ее достижения. Махаяна и хинаяна как основные 
ветви буддизма, особенности их этики. Другие разновидности буддизма и их особенности 
(ваджраяна, ламаизм, чань-буддизм, дзэн-буддизм). 
3.4. Этика конфуцианства.  
Специфика морально-этического сознания в Древнем Китае. Конфуций: жизнь и труды. 
«Лунь юй» («Беседы и сужденя) – основной священный текст конфуцианства. Учение 
Конфуция о четырех добродетелях: «Жень» («человеколюбие»), «сяо» («долг»), «ли» 
(«ритуал»), «синь» («взаимность»). Идеал «благородного мужа» в «Беседах и суждениях» 
Конфуция. Конфуций о способах постижения истины. Социальное учение Конфуция, 
трактовка государственной власти. Этические идеи Конфуция в истории духовной 
культуры Китая и стран Дальнего Востока. Этика неоконфуцианства.  
3.5. Этика даосизма. 
Лао цзы: жизнь и труды. Учение Лао цзы о Дао как законе и нравственном пути жизни. 
Даосский пантеон. Этика даосизма: принцип «недеяния» (у вэй) и его нравственный 
смысл. Парадоксальный иррационализм этики даосизма. Человек, общество и мир в целом 
в учении Лао цзы. Проповедь возврата к прошлому у конфуцианцев и даосов. Даосская 
практика обретения бессмертия. Элементы даосизма в  
материальной и духовной культуре современного Китая.  
3.6. Этика синтоизма. 
Древние источники японских традиций (книги «Кодзики», «Нихонсеки»). Пантеон 
синтоизма и верховное божество – богиня Аматерасу. Особенности верований, обычаев и 
обрядов.  Обряды очищения.  
3.7. Этика иудаизма. 
Вероучение и основы культа, изложенные в Священном Писании (Торе). Идея Завета 
(союза израильского народа и бога Яхве). Особенности религиозных обрядов в иудаизме. 
Этические идеи в иудаизме. 
В рабочей программе дисциплины «Этика и аксеология в 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 «Этика и аксеология в религии» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б1.Б13.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Арабский язык» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Арабский язык». 
Цели дисциплины: Освоение современного литературного арабского языка на уровне, 
который бы позволил выпускнику работать с источниками знаний на изучаемом языке и, 
при необходимости, дать возможность выпускнику стажироваться и продолжать обучение 
в высших учебных заведениях арабоязычных стран по своему профилю. Это возможно 
лишь при полноценном  освоении  основ фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса, 
обучении устной речи, развитие техники чтения и умения понимать тексты на арабском 
языке, а также развитие навыков письменной речи. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Арабский язык» относится к модулю «Языки сакральных текстов» базовой 
части ООП и является основной для успешного освоения таких дисциплин как 
"Коранистика", "Хадисоведение", "Исламское право", "Темы Корана", "Жизнеописание 
пророка Мухаммада", "Экзегетика сакральных текстов (Усуль-тафсир)", "Литература 
исламского мира" и др. Методически связана с такими дисциплинами как "Иностранный 
язык", "Турецкий язык" и "Татарский язык". Дисциплина дает возможность расширения и 
углубления базовых знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности и 
для продолжения обучения в магистратуре. 
Дисциплина «Арабский язык» имеет трудоемкость 12 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 
№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 
1 Графика Арабский алфавит. 

Вспомогательные знаки и 
огласовки. Написание долгих 
гласных. Части речи арабского 
языка. Категория рода в 
арабском языке. Признаки 
женского рода. Определенность 
и неопределенность имени. 
Артикль: солнечные и лунные 
буквы. Ассимиляция артикля. 

2 Грамматика: Категория падежа, 
категория числа, категория рода, 
построение предложения. 

Категория падежа. Категория 
числа в арабском языке. 
Единственное число имен 
существительных. Личные 
местоимения. Слитные 
местоимения. Мужской и 
женский род существительных. 
Прилагательные. 
Повествовательные и 
вопросительные предложения. 
Числительные от 0 до 10. 

3 Грамматика: Местоимения и Слитные местоимения. 



глаголы Присоединение слитных 
местоимений к 
существительным женского 
рода. Определённое и 
неопределённое состояние. 
Спряжение простых глаголов в 
прошедшем времени. 
Спряжение простых глаголов в 
настояще-будущем времени. 
Числительные от 11 до 19. 

4 Грамматика: Отрицания 
действия и предлоги 

Отрицание действия. 
Соединительная частица "و". 
Вопросы куда? где? 
Двойственное число имён 
существительных. 
Числительные от 20 до 1000. 
Предлоги. 

5 Языковая практика: знакомство Знакомство. Приветствие. 
Расспрос о самочувствии. 
Представление. Общение. 
Получение информации. 
Прощание. Общие фразы. 

6 Языковая практика: семья, 
страна, нация 

Семья. Родственные отношения. 
Названия профессий, стран, 
национальностей.  

7 Языковая практика: работа Профессии. Работа. 
8 Языковая практика: учеба Учёба. Разговор об 

университете и учебе. 
Отношения в коллективе.  

9 Грамматика: Слитные 
местоимения 

Отрицание принадлежности. 
Прибавление слитных 
местоимений к глаголам. 
Прибавление слитных 
местоимений к именам 
существительным 
двойственного числа. 

10 Грамматика: Имя 
прилагательное 

Имя прилагательное. 
Несогласованное определение. 
Вопросительная частица 
«Лиман?». 

11 Грамматика: Вопросы и ответы Постановка ответов на 
утвердительные и 
отрицательные вопросы. 

12 Грамматика: Форма числа 
глагола 

Форма числа глагола в начале и 
в конце предложения. 

13 Языковая практика: человек Человек. Части тела. Черты 
лица. Одежда.  

14 Языковая практика: магазин Покупки. Одежда. В магазине, 
торговом центре. Цвета. 

15 Языковая практика: еда Еда. Ресторан. Рынок. 
16 Языковая практика: праздники Праздники. Торжественные 



события. Предметы домашнего 
обихода. 

17 Грамматика: множественное 
число м.р., частицы 

Правильная форма 
множественного числа 
мужского рода. Частица 
ن"  категорического отрицания"ل
будущего времени. Частицы 
сослагательного наклонения. 

18 Грамматика: множественное 
число ж.р., спряжение глаголов 

Частица "م  категорического"ل
отрицания прошедшего 
времени. Правильная форма 
множественного числа женского 
рода. Спряжение простых 
глаголов в повелительном 
наклонении. 

19 Грамматика: ломанная форма 
множественного числа, будущее 
время 

Ломаная форма 
множественного числа имён 
существительных. Будущее 
время.  

20 Грамматика: спряжение глагола 
отрицания س  لي

Спряжение глагола отрицания 
س"  с различными "لي
местоимениями. 

21 Языковая практика: досуг Досуг. Каникулы. Отдых. Виды 
отдыха в исламе.  

22 Языковая практика: дни недели 
и месяцы 

Дни недели. Месяцы по 
лунному и солнечному 
календарю. 

23 Языковая практика: время Время. Распорядок дня. 
24 Языковая практика: здоровье Здоровье. Болезни. Лечение. 

Органы человека. 
25 Грамматика: именное 

предложение 
Именное предложение. 
Подлежащее и сказуемое. 

26 Грамматика: глагольное 
предложение. 

Глагольное предложение. 
Подлежащее и сказуемое. 
Дополнение. Обстоятельство 
времени. 

27 Грамматика: степени Сравнительная степень. 
Превосходная степень.  

28 Грамматика: частица «Инна» Частица «Инна» и её «сёстры». 
Глаголы бытия и становления. 

29 Языковая практика: жилье Жильё. Аренда жилья. 
30 Языковая практика: природные 

явления  
Времена года. Погода. Характер 
человека. 

31 Языковая практика: семья Выбор супруга. Понятие семья 
в прошлом и настоящем. 

32 Языковая практика: наука Наука и образование. Учебные 
заведения. 

В рабочей программе дисциплины «Арабский язык» обозначено материально- 
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
аудиоматериалы, информационно-справочные системы. Важными составляющими 



дисциплины «Арабский язык» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 
  



Б1.Б14.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Государственно-конфессиональные отношения» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
Цели дисциплины 
Дисциплина «Государственно-конфессиональные отношения», относясь к дисциплинам 
модуля «Религия, государство, общество», базовой части ООП, содержательно и 
методически связана с такими дисциплинами, как «Введение в специальность», 
«Исламское право», «Государственное законодательство о религии», «История ислама в 
России», «История неисламских религий», «История», «Социология религии».  

Дисциплина «Государственно-конфессиональные отношения» имеет трудоемкость 
5 з.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). 

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 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  
 



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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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Новые религиозные 
движения». 
Цели дисциплины: данный курс предназначен тем, в чью профессиональную 
деятельность нетрадиционные религиозные движения и культы войдут как одна из 
общепрофессиональных дисциплин. Изучение и успешное усвоение данной дисциплины 
будет способствовать: 
– повышению общей религиоведческой культуры, 
– формированию целостного представления о феномене нетрадиционных 
религиозных движениях и культах в зарубежных странах и в России, - умению с позиций 
современного религиоведения самостоятельно характеризовать вероучительные и иные 
особенности конкретного типа новых религиозных образований, его место в жизни 
российского общества, 
– приобретению опыта анализа степени, форм, и способов распространения новых 
религиозных движения среди различных слоев населения, в том числе молодежи. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
• Курс "Новые религиозные движения" является дисциплиной модуля «Религия, 
государство, общество» базовой части ООП. 
• Курс "Новые религиозные движения" тесно связан с дисциплинами "История 
неисламских религий", "Государственно-конфессиональные отношения", 
"Государственное законодательство о религии" и  образует вместе с ними единую систему 
религиоведческих знаний. 
• Дисциплина «Новые религиозные движения» имеет трудоемкость 4 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Т.1. Новые религиозные движения как предмет научного анализа. Обзор подходов к 
исследованию. 
Определение и сравнительный анализ основных понятий: Религия, Культ, Церковь, Секта, 
Новые религиозные движения (НРД) 
Т.2 Истоки и причины появления новых религиозных движений: Западный 
индустриальный и постиндустриальный мир, Восточные религиозно-культурные 
концепции. 
Т.3. Типология новых религиозных движений. Варианты классификации НРД. 
Генетический подход, Структурно-функциональный, Религиоведческий подход, 
Социологический подход.  
Т.4. Специфические черты новых религиозных движений. Вероучительные и 
мировоззренческие особенности. Почитание наряду со священными писаниями 
традиционных религий (или вместо них) книг своих основателей. Авторитаризм лидера. 
Специфичность учения о спасении. Пантеистическая направленность мировоззрения. 
Преобладание идеи цикличности мировой истории, отказ от принципа линейности 
мирового исторического процесса. Радикализм и утопизм социальных доктрин. Проекты 
радикального переустройства мира. Алогизм основных постулатов. 
Специфика культа, организации и деятельности НРД 
Простота культа. Личное участие, литургическая или ритуальная вовлеченность всех 
членов общины в культовую практику. Особенности организационного оформления 



(миссии, коммуны, общества, кружки, лаборатории астрологических исследований, шко-
лы эзотерических знаний и др.). 
Т.5 Нетрадиционные религиозные движения и культы в зарубежных странах и в 
современной России. Новые религиозные движения в США, странах Западной Европы, 
государствах Юго-Восточной Азии.  
Т.6. Церковь Последнего Завета. 
Возникновение, география распространения, численность последователей. 
Происхождение наименований объединения: «Община Единой веры», «Церковь 
Последнего Завета» (с 1995 г.). Личность основателя, его статус. Основы вероучения. « 
Последний Завет», «Последняя надежда» Обряды, праздники и памятные даты. 
Календарь. «Священный круг», «слияние с Учителем». Организационное строение, 
духовенство, особенности психологии и поведения последователей «Церкви Последнего 
Завета». Отношение к миру, природе, обществу, государству, семье, здоровью, 
гражданским обязанностям человека. Церковь Последнего Завета и традиционные 
конфессии России. 
Т.7. Православная Церковь Божией Матери Державная. 
Хронология возникновения. Личность основателя, его статус. Основы и истоки 
вероучения. «Державный катехизис». Учение о Боге. Экклесиология Эсхатология. Культ 
Богородицы. Учение о пренепорочном зачатии Пресвятой Богородицы, ее телесном 
вознесении на небо. Явления и откровения Божией Матери. Учение о преображении 
России и Новой Святой Руси. Отношение к Русской Православной Церкви и другим 
конфессиям. 
Богослужение, обряды, праздники, соборы, миссионерская деятельность. 
Организационные структуры, членство, духовенство, монашество. 
Издательская деятельность. Социальная ориентация, отношение к обществу, семье, 
гражданским обязанностям. 
Т.8 Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства. 
История возникновения. Сан Мен Мун – основатель и лидер Движения Объединения, его 
статус и роль в жизни данного движения. «Божественный принцип»: структура, 
содержание, метод. Вероучение. Природа Бога, идеал и процесс творения. Человек в мире 
творения. Корень греха, духовное и физическое грехопадение, их последствия. 
Христология Церкви Объединения. Сотериология и эсхатология. Мессия. Характеристика 
эпохи приготовления ко второму пришествию Мессии, время и место его свершения. 
Обряды, «святые дни» и праздники. Воскресные службы. 
Церковь Объединения в современной России. Структура, организация внутренней жизни, 
финансы, сбор средств. Миссионерская и издательская деятельность. Социальная и 
политическая ориентация. Религиозные, общественно-политические, культурно-
образовательные программы и проекты Отношение к семье. «Истинные родители», 
церемония «Благословения». Молодежные федерации и организации. 
Оценка вероучения и деятельности Церкви Объединения традиционными религиями и 
общественно-политическими движениями России. 
Т.9 Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны). 
Возникновение. Джозеф Смит – основатель мормонизма. Основные этапы истории. 
Мормоны в современном мире, численность, география распространения. «Книга 
Мормона», происхождение и содержание. «Учение и Заветы». Драгоценная Жемчужина». 
Символы веры. Христология. Эсхатология. Таинства, обряды. Миссионерское служение. 
Церковная организация Священство, его чины и обязанности. Последователи, их образ 
жизни и основные обязанности. 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в России. Время и обстоятельства 
возникновения и распространения Численность, Статус, структура, миссионерская 
деятельность Отношение к церкви мормонов традиционных религий России. 
 



Т.10 Церковь Саентологии. 
Возникновение, основные этапы становления и развития. Л. Рон Хаббард – основатель 
Саентологии. Характеристика личности и основных трудов. Церковь саентологии в 
современном мире, география распространения, численность последователей, 
юридический статус, отношение общества и традиционных религий. Источники и 
содержание вероучения: 
Саентологический катехизис. Понятие Бога. Кодексы саентологов. Структура Церкви 
саентологии, миссии и группы. Священнослужители и штатные сотрудники, 
саентологическое религиозное братство (Морская организация). Богослужения, праздники 
и церемонии. Типы верующих. 
Саентолгия и Дианетика. Природа человека и ее составляющие. Тэтан. Динамики жизни. 
Одитинг. Социальные, образовательные, воспитательные программы и технологии. 
Церковь Саентологии в России. Возникновение и распространение Юридический статус. 
Типы последователей. Миссионерская и издательская деятельность. Социальные и 
культурно-образовательные программы. Отношение к церкви Саентологии общественно-
политических движений и традиционных конфессий России. 
Т.11 Международное общество Сознания Кришны. 
История возникновения. Шрила Прабхупада – основатель Международного общества 
Сознания Кришны (МОСХ). Последователи МОСХ в современном мире, численность, 
география распространения. Юридический статус объединений. Вероучение содержание, 
религиозно-философские источники. Богослужение, основные обряды. Махамантра. 
Структуры, организация внутренней жизни, учебные и воспитательные учреждения, 
миссионерская и издательская деятельность. 
Последователи, их основные типы, морально-этические принципы, повседневная жизнь. 
Кришнаиты в России. Появление и распространение. Юридический статус объединений 
кришнаитов, отношение ведущих общественно-политических движений и традиционных 
конфессий. 
Т.12 Неоязычество в современной России. 
Язычество и неоязычество. Место неоязычества в современном сознании российского 
народа, основные причины оживления интереса к этому феномену. 
Мировоззренческие, идеологические, социально-психологические особенности 
неоязыческих верований, их связь с этнополитическими процессами. Славянское 
неоязычество. Неоязыческие общины в регионах современной России, особенности 
проявления, характеристика деятельности основных общин. Использование язычества 
современными политическими и общественными движениями. Языческие традиции и 
Русская Православная Церковь. 
Т.13. Религии «Нового века» (Нью Эйдж). 
Религии Нового века в современном мире, становление и распространение. Философия, 
мировоззрение и духовная практика ньюэйджеров. Социальная ориентация и этика. 
Последователи Нью Эйдж в России, их основные типы и организации. Юридический 
статус объединений, отношение к Нью Эйдж традиционных религий России. 
Т.14  Религиозные организации сатанинской ориентации. 
Возникновение сатанизма и его распространение в современном мире. Идейные и 
культовые истоки сатанизма в истории религии. Современные организации сатанинской 
ориентации: наименования, география распространения, организационные структуры, 
основатели и лидеры. Философия, вероучение, символика и ритуальная практика 
современного сатанизма. Объект поклонения, формы его восприятия. Природа человека, 
его роль и место в мире. Объединения сатанистов в России. Происхождение, 
характеристика деятельности основных организаций. Типы последователей. Отношение 
традиционных религиозных конфессий. 
 
 



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. 
  



Б1.Б16  
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Физическая культура»  

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

Цель дисциплины – развивать иноязычную коммуникативную компетенцию, 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, способствовать организовать 
свое речевое и неречевое поведение, адекватно задачам общения. 

Задачей дисциплины «Физическая культура» 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. 
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в базовую часть основной 

образовательной программы по направлению 48.03.01 – Теология. Для изучения 
настоящей дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате обучения в средней общеобразовательной школе.  

Дисциплина «Физическая культура» имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Краткое содержание дисциплины по разделам 
: 
Тема 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 как социального института. Ценности физической культуры. Физическая 
культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного 
развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической 
культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем 
учебном заведении. 

Тема 2. История физической культуры.  
Становление и развитие физической культуры в различных общественно-

экономических формациях. Зарождение физических упражнений в исторических 
условиях. Физическая культура в Древней Греции и Афинах. Функции физической 
культуры в процессе становления государства и общества. Физическая культура эпохи 
Возрождения. Физическая культура России (до революционный и послереволюционный 
период). 

Тема 3. 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. Утомление и восстановление в процессе 
физического и умственного труда. Гипокинезия и гиподинамия в современной жизни 
человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием 
функциональных возможностей организма в целях 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. 

Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 
обеспечении здоровья.  

Здоровье человека как ценность. 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 самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового 
образа жизни. 

Тема 5. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности.  

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

Тема 6. Принципы и методы обучения в физическом воспитании.  
Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. 

Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. 
Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Формы занятий 
физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма 
обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного 
занятия. Основные закономерности формирования и развития физических качеств. 

Тема 7. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 
воспитания.  

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая 
подготовка. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности 
спортсмен. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значения мышечной релаксации. 
Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 
функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в 
студенческом возрасте. 

Тема 8. 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 разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 
нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. 
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных 
соревнованиях. 

Тема 9. 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 
студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные 
организации. 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. 

Тема 10. Возрождение олимпийских игр современности 
 Возрождение современного олимпийского движения. Пьер де Кубертен – 

основоположник олимпийских игр современности. Принципы и идеалы олимпизма, 
предложенные Кубертеном. Основные положения Хартии МОК, предложенные 
Кубертеном. Роль Олимпийского конгресса 1894 г. в возрождении игр современности. 
Системы физического воспитания. Олимпийская идея Пьера де Кубертена. Теоретический 
и практический вклад П. Кубертена в возрождение игр. Социально-экономические и 
политические противоречия, препятствующие возрождению игр. Создание 
международного олимпийского комитета. 

Тема 11. Летние олимпийские игры как сфера международного сотрудничества.  
Решение Парижского конгресса (1894 г.) о проведении Игр I Олимпиады 

современности в 1896 г. Позиция Греции в проведении первых игр современности. 
Политическая и экономическая обстановка в конце XIX века. Подготовка Игр I 
Олимпиады. Торжественное открытие игр. Периодизация летних олимпийских игр. 
Общая характеристика игр каждого периода. Участие команды СССР, России в летних 
олимпийских играх. 

Тема 12. Зимние олимпийские игры как сфера международного сотрудничества.  
Идея учреждения олимпийских игр по зимним видам спорта. Парижская сессия 

МОК 1922 г. и ее роль в организации зимних олимпийских игр. Решение Пражского 
Олимпийского конгресса 1925 г. о регулярном проведении зимних Олимпийских игр 
(ЗОИ). Зимние олимпийские игры в системе олимпийского спорта. Хронология ЗОИ. 
Участие команды СССР, России в зимних олимпийских играх. 

Тема 13. Международная олимпийская система.  
Принципы олимпийского спорта. Основные идеи олимпизма. Олимпийская хартия и 

ее структура. Общая структура международной олимпийской системы. Международный 
олимпийский комитет (МОК) и основы его деятельности. Структура МОК. Штаб-квартира 
МОК. Цели и задачи МОК. Членство и комплектование МОК. Обязанности членов МОК. 
Основные органы МОК. Олимпийские конгрессы. 

Тема 14. Региональные, континентальные игры и игры содружества наций.  
Международные спортивные игры и их влияние на развитие спорта на различных 

континентах. Роль конгресса стран Западного полушария 1940 г. в возрождении 
континентальных игр. Панамериканские игры. Программа Африканских игр. Азиатские 
игры. Игры содружества наций. Игры стран Центральной Америки и Карибского моря. 

Тема 15. Социально-политические и правовые аспекты современного 
олимпийского спорта.  

Сущность и содержание современного олимпийского спорта. Влияние деловых и 
политических кругов на развитие олимпийского спорта. Единство олимпийского 
движения – главная задача МОК. Основные направления деятельности МОК. 
Основополагающие решения МОК в последние десятилетия. Коммерциализация 
олимпийского движения. Проблемы допинга и пути решения. 

Тема 16. Международное студенческое спортивное движение.  
Органы студенческого самоуправления. Спорт как мотивационная и 

физиологическая стимуляция интеллектуальной деятельности. Зарождение и 
формирование международного студенческого спортивного движения. Этапы развития 
международного студенческого спорта. Международная студенческая конфедерация 



(1919), Международный студенческий союз (1945) и Международная федерация 
университетского спорта (1959). Основные формы проведения международных 
студенческих спортивных соревнований. Всемирные фестивали молодежи и студентов. 
Всемирные студенческие игры - Универсиады. 

Тема 17. Предмет экономики физической культуры и спорта.  
Отраслевая структура народного хозяйства. Классификатор «Отрасли народного 

хозяйства». Производственная и непроизводственная сфера экономики. Физическая 
культура и спорт как отрасль непроизводственной сферы. Современное состояние отрасли 
«Физическая культура и спорт». Предмет экономики физической культуры и спорта. 
Сущность экономики физической культуры и спорта в зарубежных странах. 

Тема 18. Продукт отрасли «Физическая культура и спорт».  
Социально-культурные услуги в сфере физической культуры и спорта. Виды 

предоставляемых услуг. Классификация социально-культурных услуг. Предложение и 
спрос на рынке услуг отрасли «Физическая культура и спорт». 
 

 
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. 
 

  



Б1.В.ОД.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Психология и педагогика» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
Цель учебной дисциплины – формирование систематизированных представлений об 
общих основах психологии и педагогики, изучаемых ими феноменах и связях между 
ними. 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части ООП.  Содержательно и методически она связана с такими 
дисциплинами, как  «Этика и аксиология в религии», «Основы социальной работы», 
«Социальная психология», «Конфликтология». 

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, 
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. 
  



Б1.В.ОД.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Социология и политология» 

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

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для 
квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии». 
Цель дисциплины: 

1. Изучение социологии и её законов, формирование у обучаемых знаний о наиболее актуальных 
общественных процессах в сочетании с детальным изложением проблем во всех областях 
общественной жизни – экономической, социальной, политической и духовной.  

2. - изучение научных основ политического знания, институциональных аспектов политики, 
политических отношений и процессов, политической структуры современного общества, мировой 
политики и возможностей применения методов политической науки для познания современности.
  

Дисциплина «Социология и политология» является обязательной дисциплиной  
вариативной части ООП, содержательно и методически связана с такими дисциплинами 
как «Наука и религия», «Социология религий», «История неисламских религий», 
«Конфликтология», «Этнология и миграционные процессы» и др. 

Дисциплина «Социология и политология» имеет трудоемкость 4 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 
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. 

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 
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 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. 

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. 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. 

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. 

 
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. 

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. 

 



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). 
 

Тема 4. Политические взгляды мусульманских учёных. 
Коран. Хадисы. Пророк Мухаммед. Период четырёх праведных халифов. Мазхабы. 

Ибн Хальдун. Ибн Сина. Аль-Фараби. Ибн Рушд. Роль мусульманских учёных в 
сохранении памятников античной политической мысли. Влияние арабских стран на эпоху 
Возрождения в Европе. Взаимоотношения с Киевской Русью и Волжской Булгарией.  
 
 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. 



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. 
Проблема загрязнения окружающей среды. Проблема глобально потепления. 

Угроза ядерной войны. Терроризм. Проблема Север - Юг. Демографическая проблема. 
Пути решения. Различные варианты выхода из цивилизационного кризиса. 
 
 



В рабочей программе дисциплины «Социология и политология» 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 «Социология и политология» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 
  



 
  



Б1.В.ОД.3 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экономика» 

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

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для 
квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии». 
Цель дисциплины: Учебная дисциплина «Экономика» реализуется с целью изучения 
науки, имеющей как мировоззренче¬ское значение, поскольку вводит в круг знаний, 
описывающих рациональное поведение самостоятельных, ответственных субъектов, так и 
непосредственное практическое значение в применении каждым человеком в своей 
жизни. 
Задачи дисциплины:  

ознакомление: 
– со специфическими методами анализа в сфере экономики; 
– приемами графического и аналитического анализа эмпирических данных; 
усвоение: 
– понятийного аппарата, описывающего сферу экономической теории; 
– базовых понятий ряда других экономических дисциплин – статистики, 

демографии; 
– основных принципов экономической теории. 
Дисциплина «Экономика» является обязательной дисциплиной вариативной 

части ООП, содержательно и методически связана с такими дисциплинами как 
«Исламская экономика», «Социология и политология», «Информатика», «Современные 
информационные технологии» и др. 

Дисциплина «Экономика» имеет трудоемкость 4 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 
Раздел 1. Принципы экономической теории (основной современный подход). 
Тема 1. Принципы принятия хозяйственных решений. Принцип № 1 Людям 

часто приходится идти на компромисс - отказываться от одних благ для получения 
других. Блага, анти-блага; интересы; пирамида потребностей по Маслоу; конкуренция; 
принятие решений; эффективность или «равенство»; 

Принцип № 2: Ценность блага есть то, что за него можно получить. Стоимость 
блага есть то, что за него надо отдать. Альтернативная ценность (стоимость) блага; 
экономические блага; частные и общественные блага; явные и неявные издержки; 
конечные и промежуточные блага; ресурсы (факторы производства). 

Принцип № 3: Рациональные люди сравнивают предельные величины полезности 
и издержек. Предельные издержки; Предельная полезность  

Принцип № 4: Люди заботятся о будущем.  Потребление и сбережение; 
Сбережения и инвестиции; Национальные, частные и общественные сбережения; Текущая 
ценность (стоимость) разновременных благ; Дисконтирование. Принцип № 5: Люди 
учитывают неопределенность ожидания; Страховые запасы; Уход от риска; "Режим 
экономии".  Принцип № 6: Люди отвечают за результаты своих решений. Внешние 
эффекты и проблемы защиты окружающей среды. Принцип №7: Люди реагируют на 
изменение обстоятельств, на стимулы 

Тема 2. Взаимодействия людей в экономической жизни 
Принцип № 8. Обмен (благами) может помочь каждому повысить свое 

благосостояние. Прямая и косвенная конкуренции. Принцип № 9. Рынок обычно 
представляет собой хороший способ координации экономической активности. Принцип № 



10: Правительство может иногда улучшить результаты действия рынка 
Тема 3. Как работает экономика в целом. Принцип № 11: Уровень жизни в 

стране зависит от ее способности производить блага. Принцип № 12: Цены растут, когда 
правительство выпускает дополнительные деньги. 

 
Раздел 2. Экономические силы и институты (классический и 

институциональный подходы) 
Тема 4. Экономика как взаимодействие общества с природой 
«Обмен веществ». Естественные и общественные факторы;  Присвоение благ; 

Выделение отходов  экономической деятельности (анти-благ) 
Тема 5. Основные экономические институты и экономические агенты. 

Собственность (Частная собственность; Исключительные права, Незаселенная земля). 
Собственность и хозяйствование. Отношения «собственник – пользователь». Рынок (ку-
пля-продажа и аренда, спекуляция, срочный рынок, лизинг, трансакционные издержки).  

Домашнее хозяйство (демографическое воспроизводство, потребление благ, 
сбережение, предложение части факторов производства); Фирма (производство частных 
благ, оплата факторов); Правительство (производство общественных благ, 
перераспределение доходов); Натуральное хозяйство. 

Тема 6. Экономическая теория: предположения, наблюдения, модели. 
Математические средства экономического анализа. 

Основной идеальный объект экономической теории – «Номо оeсоnоmicus». 
Методологический атомизм (индивидуализм); Микроэкономика и макроэкономика. 
«Неоднородность времени» в экономической теории. «Неоднородность времени» в 
экономической жизни. Краткосрочный и долгосрочный горизонты  времени – основные 
типы классификации. Позитивный и нормативный анализ. Потоки, запасы и балансы. 
Балансовый метод. Равновесие. 

Экономические наблюдения и их обработка: статистические данные; индексы; 
выявление трендов; колебания. 

 Базовые модели: кривая производственных возможностей (поверхность 
производственных возможностей); кругооборот экономических благ. 

Функции одной переменной: экономическая математика – вводная информация; 
изображение графиков функций; эластичность – математические свойства; кривая спроса; 
кривая предложения; сдвиги кривых спроса и предложения; индивидуальные и  
рыночные кривые спроса и предложения. 
         Функция спроса; факторы спроса; функция предложения, факторы предложения; 
эла стичность спроса; перекрестная эластичность; эластичностьспроса относительно до
хода; эластичность предложения.  

Системы двух уравнений: равновесие на рынке блага; «излишки производителей» 
и «излишки» потребителей; избыток, дефицит, «правило короткого плеча»; устойчивость 
равновесия; сравнительный статический анализ; ценовые лимиты; открытая экономика. 

Фvнкции нескольких переменных: карты проекций (взаимозаменяемость и 
взаимодополняемость благ (изокванты, изоутилиты); абсолютно взаимозаменяемые 
средства; абсолютно взаимодополняющие средства; частичные взаимозаменяемость и 
взаимодополняемость средств; условный экстремум; базовая модель рационального 
выбора; линия развития; эффект масштаба; ломаная кривая изоквант; однопродуктовые 
функции «цель – средства» (функция Кобба-Дугласа; функция CES).  

 
Раздел 3.Рыночная экономика 
Тема 7. Рыночная экономика: поведение потребителей.  
Общая модель поведения потребителя: основные постулаты теории поведения 

потребителя; анализ изменения дохода; анализ изменения цены. эффект замещения, 
эффект дохода; малоценные блага: парадокс Гиффена (повышающаяся кривая спроса). 



Модель домашнего хозяйства (натурального): базовая модель потребления, 
производства и равновесия; анализ изменения ситуаций в домохозяйстве (параллельные и 
пропорциональные сдвиги); модель потребления: “желаемое плюс необходимое” (эффект 
снижающейся кривой предложения). 

 Модели потребления: потребление как функция от текущего дохода 
домохозяйства; потребление как функция от совокупного дохода индивида (модель 
“жизненного цикла”); экономика и демографические проблемы; демографическая 
статистика 

 Тема 8. Рыночная экономика: поведение производителей 
Фирма: издержки производства и прибыль. Экономическая и бухгалтерская 

прибыль. Общий, средний и предельный доход. Постоянные издержки. Переменные 
издержки. Общие издержки. Предельные издержки. Принцип максимизации прибыли 
(«золотое правило фирмы»): предельная выручка равна предельным издержкам – 
конкретизация «Принципа 3».  

Условия равновесия совершенно конкурентной фирмы и отрасли: равновесие 
фирмы в краткосрочном периоде; равновесие фирмы в долгосрочном периоде; равновесие 
отрасли. 

Тема 9. Рынки факторов. Спрос на факторы: общие положения. Производство и 
ресурсы. Закон убывающей предельной отдачи фактора, Закон спроса на фактор. 

Рынок труда и распределение доходов. Структура рабочей силы. Безработица и 
ее формы. Спрос на труд. Предложение труда. Заработная плата в условиях совершенной 
конкуренции. Монопсония на рынке труда. Минимальная заработная плата, 
дифференциация ставок заработной платы. Неравенство доходов: Кривая Лоренца и 
коэффициент Джини; перераспределение доходов. Рынок капитала. Процент: капитал и 
процент; инвестиции. Рынок земли. Рента. Предложение  земли. Спрос на землю. 

Тема 10. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция: эффективность 
конкурентных рынков; рыночная власть. Чистая монополия. Другие формы 
несовершенной конкуренции. Антимонопольное законодательство и регулирование 
монополий. 

Тема 11. Правительство как зкономический агент в микроэкономике. 
Провалы рынка в координации экономической активности в стране и роль прави
 тельства в их компенсации. Государственное перераспределение доходов (налоги и 
трансферты). Прямые и косвенные налоги: Налоги на потоки и налоги на запасы: логика 
трансформации налоговых систем. Государственный бюджет России. Административная 
структура бюджета (деление консолидированного бюджета на федеральную и 
региональную составляющие); Структуры доходов и расходов государственного бюджета 
России. Провалы госvдарства в координации экономической активности в стране. Теория 
общественного выбора. Предпосылки анализа; Политика как обмен; Логроллинг; 
Экономика бюрократии; Поиск политической ренты; Политико-экономический цикл; 
Графический анализ последствия введения налогов на рынках благ. 

Тема 12. Деньги страны.  
Фvнкции денег: средство обращения; средство сохранения ценности; мера 

ценности (стоимости). Спрос на деньги. Виды денег, история денег, структура денежной 
массы. Предложение денег. 

Банковская система: двухступенчатая система предложения денег, денежный 
мультипликатор. 

Рынок денег: равновесие на рынке денег; инфляция и ее виды; денежная 
(монетарная) политика; бартер в России; модель оптимального управления наличностью. 

Тема 13. Статистические измерения макроэкономических показателей. 
Макроэкономическая динамика. Система национальных счетов: основные понятия 
СНС; валовой внутренний продукт; статистика цен (индекс потребительских цен; индексы 
цен производителей); проблемы измерений в переходных условиях (структурные сдвиги; 



проблема целей измерения; институциональные изменения; неадекватные индикаторы); 
оценка теневой экономики.  

Внешние факторы текущей экономической активности: флуктуации (шоки) в 
сфере движения реальных благ; флуктуации (шоки) в сфере движения финансовых благ; 
международные источники флуктуаций; внутристрановые факторы флуктуаций; эмиссия 
корпоративных ценных бумаг; эмиссия государственных ценных бумаг; эмиссия денег. 

Экономические циклы: колебания в сфере движения реальных благ: колебания в 
сфере движения финансовых благ; стабилизационная политика. 

Экономический рост и развитие: Модель Солоу, максимизация совокупного 
потребления; предельная отдача капитала равна издержкам износа капитала.  

 
Раздел 4. Открытая экономика. 
Тема 14. Мировая экономика. История и современность;.внешняя торговля; 

конкуренция наций; принцип сравнительных преимуществ; государственное 
регулирование внешней торговли.  

Внешние экономические связи. Структура платежного баланса. Анализ 
платежного баланса  

Валютный рынок: курс российского рубля – рост и падение; паритет 
покупательной способности; сравнительные преимущества валютных политик; 
международные сопоставления ВВП; модель большой открытой экономики.  
Факторы социально-экономической динамики: демографические процессы; принятие 
решений экономическими агентами. Современная экономика: перспективы глобального 
равновесия. Макроэкономическая характеристика современного мира и России. 

Тема 15. Переходная экономика. Теоретические основы перехода «от плана к 
рынку»: направление движения; способ реализации продвижения «от плана к рынку»; 
темп преобразований; социальные проблемы. 

Основные задачи переходного процесса и их реализация в России: либерализация 
цен; приватизация собственности; инфраструктура хозяйствования; социальные гарантии. 
Структурная перестройка. Открытие экономики. Триединая задача макроэкономической 
политики. 
 

В рабочей программе дисциплины «Экономика» 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 
«Экономика» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
  



Б1.В.ОД.4 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Социология религии» 

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

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для 
квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии». 
Цель дисциплины: Цель преподавания данного курса заключается в глубоком 
ознакомлении студентов с классическими и современными подходами к изучению 
социального феномена "религия", ее социальных функций, процесса секуляризации, 
теоретическими и эмпирическими исследованиями таких форм организации религиозной 
жизни, как церковь, секта, деноминация, культ. 
Задачи дисциплины:  

- ознакомление с историей и теоретическими основами социологии религии; 
- раскрытие основной проблематики социологических исследований религиозной 

составляющей общественных процессов; 
- формирование у студентов адекватных представлений о роли религии в жизни 

личности и общества, понимания и толерантности во взаимоотношениях с 
последователями различных духовных традиций. 

Дисциплина «Социология религии» является обязательной дисциплиной  
вариативной части ООП. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Наука и 
религия», «Социология и политология», «История неисламских религий» и др. 

Дисциплина «Социология религии» имеет трудоемкость 3 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 
Введение 
Социология религии в системе социогуманитарных наук: ее отношение к 

философии религии, религиоведению, психологии религии, антропологии религии, 
теологии (богословию). Определение предметной области социологии религии - краткий 
очерк истории формирования собственного дисциплинарного предмета. Современный 
этап - социология религии как составная часть социологии знания и самостоятельная 
научная дисциплина.  

Раздел I. Теоретическое развитие социологии религии: основные классические 
подходы, методология и центральные понятия. 

Тема 1. Проблема определения понятия "религия" 
Формирование предмета социологии религии в рамках классических 

социологических теорий общества. Религия как социальный феномен. Основные 
теоретико-методологические подходы: стратификационный подход, функциональный 
подход (три направления), феноменологический подход. Религия как классовая идеология 
/ религия как социально-экономический фактор - К.Маркс и Ф.Энгельс, М.Вебер, 
Ф.Ницше. Социокультурные функции религии/ религия и социальная интеграция; 
индивидуализация и приватизация религии - Э.Дюркгейм, Т.Парсонс, М.Йингер, Р.Белла, 
Т.Лукман, Н.Луман; Р.Отто, М.Элиаде, П.Бергер, Т.Лукман. Теории "религии", созданные 
в психологии и антропологи - З.Фрейд, Э.Фромм, В.Франкл, Б.Малиновский, Э.Тайлор, 
Дж.Фрэзер, Р.Маретт, Ф.Боас, А.Радклифф-Браун, К.Гирц, Н.Смарт.  

Тема 2. Религия и социальность, социокультурные формы религиозности и 
различные типы обществ. 



"Институциональная религия" versus "секта", "деноминация": социологическое 
осмысление оппозиции "церковь - секта" (Э.Трельч и М.Вебер, Р.Нибур, Т.Парсонс); 
этапы институциональной эволюции религии (Р.Белла); институционализация религии: 
основные этапы, характеристики (Т. О'Деа); институциональные религии в ценностно-
нормативном аспекте (Т.Парсонс, Т.Лукман, П.Бергер). Религиозность, измерение 
религиозности, типы религиозной ориентации действия - новый методологический подход 
и дескриптивные теории религии: типология религиозной ориентации действия 
(Г.Ленски), этнокультурный и социокультурный контексты религиозности (М.Грили), 
"предрассудки и религиозная ориентация" (Г.Олпот и М.Росс), религиозная культура 
общества (Ч.Глок).  

Раздел II. Центральные направления в современной социологии религии: 
новый понятийный аппарат, эмпирические исследования форм организации 
религиозной жизни и дескриптивные теории 

Тема 3. Религиозные институты и социокультурная реальность 
"Секуляризация" - история формирования понятия, центральные определения, его 

использование в теоретических социологических исследованиях (У.Герберг, А.Шинер, 
К.Фенн, Д.Белл, Х.Кокс). Различные концепции секуляризации, социологическая 
дискуссия о содержании понятия "секуляризация" и о самом процессе секуляризации в 
США, Англии, Франции, Германии, России (Т.Парсонс, Р.Белла, Т.Лукман, П.Бергер, 
Б.Уилсон, Д.Мартин, Р.Робертсон, Р.Уоллис и С.Брюс). Основные направления дискуссии 
по проблеме секуляризации религии в современных обществах: "гражданская религия" 
Америки и американский деноминализм, концепция "рынок религий" и функции 
традиционных религиозных институтов, религиозный плюрализм и базовые ценности 
гражданского общества, роль и функции религиозных институтов в плюралистическом 
обществе, "закат" традиционных религиозных идеологий.  

Тема 4. Церковь, секта, деноминация, культ - от классиков к современности 
Классические для социологии религии подходы к рассмотрению дихотомии 

понятий церковь-секта (Э.Трельч и М.Вебер, Р.Нибур). Дискуссия о социологическом 
определении понятий "секта", "церковь", "деноминация": секта как социокультурный 
феномен - теория Б.Уилсона, типология деноминаций, церковь - секта как два крайних 
полюса спектра разнообразия социокультурных форм организации религиозной жизни 
(Б.Джонсон), традиционные религиозные институты, секты и движения за религиозное 
обновление (Т.Парсонс).  

Тема 5. Понятие "религиозность" и эмпирические исследования процесса 
секуляризации 

Методологический отказ от понятия "религия" и замена его понятием 
"религиозность" (Ч.Глок, Г.Ленски). Концепция "гражданской религии" Ч.Белла и ее 
аппликативные следствия. Введение нового понятийного аппарата, разработанного в 
традиции американской социологии религии: "измерения религиозности", "религиозная 
принадлежность", "секуляризация" как аспект религиозного измерения, "рынок религий", 
"религиозный плюрализм", "факторы религиозности" (Т.Парсонс, Ч.Глок, Р.Старк, 
У.Баинбридж, Д.Хог и Д.Рузен, С.Уоллис, С.Брюс). Эмпирические исследования новых 
религиозных движений и концепции секуляризации (Р.Старк и У.Баинбридж, Б.Уилсон и 
К.Фенн, Д.Мартин, М.Липсет и М.Грили, Дж.Мелтон).  

Тема 6. Эмпирические исследования современных форм религиозности и 
попытки создания дескриптивных теорий 

Концепция пяти эмпирических индикаторов религиозности - Ч.Глок и Р.Старк; 
понятие "религиозной принадлежности" в теории религии Р.Старка и У.Баинбриджа, 
критика теории "религиозной принадлежности" - Р.Уоллис и С.Брюс; религиозные 
практики как форма социального обмена - Р.Ли и С.Брюс. Дескриптивные теории 
сектарной интеграции: теория предложения социальной адаптации (Ч.Глок и Р.Старк), 
теория предложения образовательной услуги (Д.Нэш и П.Бергер), теория предложения 



статуса (Г.Ленски, Б.Лэзервиц, Э.Гуди, Ч.Эстус и М.Оверингтон, Н.Блэйки, Ч.Мюллер и 
У.Джонсон), теория индоктринирования (Д.Хог и Дж.Кэролл, Дж.Фолкнер и Г.Де Йонг), 
теория структурирования ценностей (Д.Хог, Д.Рузен, Р.Узноу), теория локального 
объединения (У.Руф). Теории конверсации (Дж.Лофланд, Р.Старк).  

Тема 7. Новые религиозные движения - теория и практика 
Попытки теоретического осмысления НРД как социокультурного феномена 

современности - А.Баркер, Р.Уоллис, Б.Джонсон, Т.Роббинс и Д.Энтони. Религиозная 
ситуация в России: смена идеологий и возрождение традиционных религий, "рынок 
религий", трансплантация "американской сектарной модели", неоориентальные культы.  

Раздел III. Религии бесписьменных обществ и традиционные религиозные 
идеологии  

Тема 8. Магико-религиозный комплекс, ритуал и ритуальные практики 
Социологический и социально-антропологический анализ понятия "магико-

религиозный комплекс". Классические теории и подходы к дихотомии "магия - религия", 
возникшие на стыке социологии и антропологии религии (Э.Дюркгейм, А. ван Геннеп, 
К.Леви-Строс, К.Гирц, Э.Эванс-Притчард, Р.Брайн, Ф.Боуи, М.Дуглас). Теории ритуала 
(А. ван Геннеп, В.Тернер, Б.Александер, Дж.Битти, К.Белл, Р.Жерар, Р.Гортон). 
Социологический и антропологический уровни в исследовании анимизма, шаманизма и 
тотемизма.  

Тема 9. Социальное моделирование в традиционных религиозных идеологиях 
Кросскультурные универсальные знаковые комплексы, характеризующие 

религиозную картину мира. Функции социогенного мифа в традиционных религиозных 
идеологиях (легитимация социальной стратификации и потестарных институтов, 
объяснение социальной аномии). Проблема институционализации мировой религии в 
новой зоне распространения, социальное моделирование в христианстве, буддизме, 
исламе: трактовка действия, социальное действие и взаимодействие, ценностно-
нормативная система, иерархия социорелигиозных статусов, основные социорелигиозные 
институты.  

Тема 10. Традиционные религиозные идеологии в современном мире 
Современные типы функционирования религиозных идеологий. Типы 

религиозности и типы политической культуры. Религиозная идеология, социокультурные 
формы религиозности и процесс глобализации. Социологический аспект межрелигиозного 
диалога в глобализирующемся мире.  
 

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 
«Социология религии» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
  



Б1.В.ОД.5 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Научная апологетика конфессии» 

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

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для 
квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии». 
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», относясь к обязательным 
дисциплинам вариативной части ООП, содержательно и методически связана как с 
другими дисциплинами данного цикла («Концепции современного естествознания»), так 
и дисциплинами профессионального цикла («Наука и религия»). 

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. Наука и 
религия в условиях  

Предмет апологетики: изложение, 
обоснование и защита основных истин 
религии; анализ и опровержение ложных 
учений о религии. Доказательство от разума, 
использование данных науки и культуры, 
обобщение жизненного опыта человечества.  

Наука и религия в истории человечества. 
Конфликт научного и религиозного 
мировоззрения – факт или вымысел? 
Особенности апологетики в современных 
условиях нашего общества.  

2 Тема 2. 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. Исламский взгляд на происхождение 
религии.  

Нерелигиозные определения религии 
(Шлейермахер, Рассел, Гексли, марксизм).
Признаки (существенные элементы) религии. 
Многообразие религий. 

3 Тема 3. Философия и 
богословие. Соотношение 
знания и веры в процессе 
познания. Религиозно–
философские системы мысли 
(деизм, пантеизм, теизм). 
Атеизм. Происхождение 
мира: соотношение 
исламского взгляда и 
современных научных 
подходов. 

Соотношение знания и веры в процессе 
познания. Религиозно–философские системы 
мысли (деизм, пантеизм, теизм). Атеизм. 
Происхождение мира: соотношение 
исламского взгляда и современных научных 
подходов. 
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 исламского учения о 
сотворении мира. 



4 Тема 4. Логические 
доказательства истинности 
Ислама. Существование 
Бога. Пророчество 
Мухаммада. Подлинность и 
неизменность Священного 
Корана. 

Логические доказательства истинности 
Ислама. Истина одна. Подлинная религия. 
Какова подлинная религия Господа? Имя 
религии. Бог и творение. Послание ложных 
религий. Универсальность религий от Бога. 
Познание Бога. Знамения Бога.  Исламский 
взгляд на биологическую эволюцию  
Существование Бога. Система, продуманная до 
мелочей. Способность видеть знамения Бога. 
Земля – планета для жизни. Ученые признают 
существование Бога. Инстинкты, Наука и 
Религия: Самопожертвование и Животные. 
Инстинкты, Наука и Религия: Исламский 
взгляд. Ученые и религия: противостоит ли 
наука религии? Религиозные ученые. Знамения 
в Небесах и на Земле. Очевидное 
существование Бога.  
Пророчество Мухаммада. Доказательства его 
правоты.  Не безумец, не поэт и не колдун. 
Мухаммад в Священных Писаниях других 
религиозных учений. Чудеса Мухаммада. 
Критерии настоящего пророка. Кораническое 
пророчество для Мухаммада. Что такое Сунна? 
Ночное перенесение и вознесение Пророка. 
Место Сунны в исламском законодательстве.  
Подлинность и неизменность Священного 
Корана. Сохранение Корана. Заучивание.   
Сохранение Корана. Рукописный Коран. 
Споры об авторстве Корана: может ли эта 
книга быть словами человека? Споры об 
авторстве Корана: версия о поэтах и учителях.  
Споры об авторстве Корана: слова дьявола или 
Бога? Может ли Коран быть творением 
Мухаммада? Коран бросает вызов: «Сочините 
что-нибудь подобное!»  

  
5 Тема 5. Научные знамения в 

Священном Коране 
Атмосфера Земли. Коран об эмбриональном 
развитии человека. Коран о горах. Коран о 
происхождении Вселенной. Коран о строении 
головного мозга. Коран о морях и реках.  
Коран о глубоководных морях и внутренних 
волнах. Коран об облаках. Комментарии 
ученых относительно некоторых научных 
чудес в Священном Коране. Чудесность 
железа.  Коран о расширяющейся Вселенной и 
теория большого взрыва. Победа Византийцев 
над Персами: Самая низкая точка земли.   
 

 
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. 
  



Б1.В.ОД.6 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕМЫ КОРАНА» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Темы Корана». 
Цели дисциплины: Учебная  дисциплина «Темы Корана»  реализуется с целью изучения 
Корана как основного источника исламского вероучения и его толкования, «тафсира» – 
науки о Священном писании мусульман. Для правильного понимания последнего 
божественного откровения, данного человечеству.  Курс призван сформировать основы 
религиоведческих знаний об исламе как мировой религии. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
• Курс «Темы Корана» является обязательной дисциплиной вариативной части ООП. 
• Курс «Темы Корана» последует таким дисциплинам «Основы исламского 
вероучения» и «Основы поклонения» и изучается параллельно с такими дисциплинами 
как «История ислама», «Коранистика», «Хадисоведение», «Исламское право» и др. и  
образует вместе с ними единую систему религиозных знаний 
•Дисциплина «Темы Корана» имеет трудоемкость 5 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение; Темы, о которых 
упоминает Коран, в целом;  
Особые темы 

 

2 Суры Корана часть 1 Сура Аль-Фатиха 
Открывающая; Сура Аль-
Бакара Корова; Сура Али 
Имран Семейство Имрана; 
Сура Ан-Ниса Женщины; 
Сура Аль-Маида Трапеза; 
Сура Аль-Анам Скот; Сура 
Аль-Араф Преграды; Сура 
Аль-Анфаль Трофеи; Сура 
Ат-Тауба Покаяние; Сура 
Йунус Юнус; Сура Худ Худ 
Мекка; Сура Йусуф Юсуф; 
Сура Ар-Раад Гром; Сура 
Ибрахим Ибрахим; Сура 
Аль-Хиджр Аль-Хиджр; 
Сура Ан-Нахль Пчёлы; Сура 
Аль-Исра Ночной перенос; 
Сура Аль-Кахф Пещера; 
Сура Марьям Мариам; Сура 
Та Ха Та Ха; Сура Аль-
Анбийа Пророки  

3 Суры Корана часть 2 Сура Аль-Хадж 
Паломничество; Сура Аль-
Муминун Верующие; Сура 



Ан-Нур; Сура Аль-Фуркан 
Различение; Сура Аш-
Шуара Поэты; Сура Ан-
Намль Муравьи; Сура Аль-
Касас Повествование; Сура 
Аль-Анкабут Паук; Сура 
Ар-Рум Римляне; Сура 
Лукман Лукман; Сура Ас-
Саджда Поклон; Сура Аль-
Ахзаб Сонмы; Сура Саба 
Саба; Сура Фатыр Творец; 
Сура Йа Син Йа Син; Сура 
Ас-Саффат Выстроившиеся 
в ряды; Сура Сад Буква Сад; 
Сура Аз-Зумар Толпы; Сура 
Гафир Прощающий; Сура 
Фуссилат Разъяснены; Сура 
Аш-Шура Совет; Сура Аз-
Зухруф Украшения; Сура 
Ад-Духан Дым; Сура Аль-
Джасийа  
Коленопреклонённые; Сура 
Аль-Ахкаф Пески; Сура 
Мухаммад Мухаммед; Сура 
Аль-Фатх Победа; Сура 
Аль-Худжурат Комнаты; 
Сура Каф Буква Каф; Сура 
Аз-Зарийат Рассеивающие.  

4 Суры Корана часть 3 Сура Ат-Тур Гора; Сура Ан-
Наджм Звезда; Сура Аль-
Камар Месяц; Сура Ар-
Рахман Милостивый; Сура 
Аль-Вакиа Падающее; Сура 
Аль-Хадид Железо; Сура 
Аль-Муджадила 
Препирающаяся; Сура Аль-
Хашр Собрание; Сура Аль-
Мумтахана Испытуемая; 
Сура Ас-Сафф Ряды; Сура 
Аль-Джумуа День 
пятничной молитвы; Сура 
Аль-Мунафикун Лицемеры; 
Сура Ат-Тагабун Раскрытие 
самообмана; Сура Ат-Талак 
Развод; Сура Ат-Тахрим 
Запрещение; Сура Аль-
Мульк Власть; Сура Аль-
Калам Письменная трость;  
Сура Аль-Хакка 
Неминуемое; Сура Аль-
Мааридж Ступени; Сура 
Нух Нух; Сура Аль-Джинн 



Джинны; Сура Аль-
Муззаммиль Закутавшийся; 
Сура Аль-Муддассир 
Завернувшийся  

5 Суры Корана часть 4 Сура Аль-Кийама 
Воскресение; Сура Аль-
Инсан Человек; Сура Аль-
Мурсалят; Посылаемые; 
Сура Ан-Наба Весть; Сура 
Ан-Назиат Исторгающие; 
Сура Абаса Нахмурился; 
Сура Ат-Таквир 
Скручивание; Сура Аль-
Инфитар  Раскалывание;     
Сура Аль-Мутаффифин 
Обвешивающие; Сура Аль-
Иншикак Разверзнется; Сура 
Аль-Бурудж Созвездия; 
Сура Ат-Тарик Ночной 
путник; Сура Аль-Аля 
Высочайший; Сура Аль-
Гашийа Покрывающее; Сура 
Аль-Фаджр Заря; Сура Аль-
Балад Город; Сура Аш-
Шамс Солнце; Сура Аль-
Лайл Ночь; Сура Ад-Духа 
Утро; Сура Аш-Шарх 
Раскрытие  
Сура Ат-Тин Смоковница; 
Сура Аль-Алак Сгусток; 
Сура Аль-Кадр 
Предопределение; Сура 
Аль-Баййина Ясное 
знамение; Сура Аз-Залзала 
Землетрясение; Сура Аль-
Адийат Скачущие; Сура 
Аль-Кариа Великое 
бедствие; Сура Ат-Такасур 
Приумножение; Сура Аль-
Аср Время; Сура Аль-
Хумаза Хулитель; Сура Аль-
Филь Слон; Сура Курейш 
Курайшиты; Сура Аль-Маун 
Милостыня; Сура Аль-
Каусар Каусар; Сура Аль-
Кафирун Неверующие; Сура 
Ан-Наср Помощь; Сура 
Аль-Масад Пальмовые 
волокна; Сура Аль-Ихлас 
Искренность; Сура Аль-
Фалак Рассвет; Сура Ан-Нас 
Люди.  



 
6 Названия Корана, 

встречающиеся в Коране; 
Прекрасные буквы, 
встречающиеся в Коране 

 

7 Мекканские суры; 
Мединские суры; Саджда, 
содержащиеся в Коране; 
Сура Йа Син 

 

8 Последние суры Корана; 
История ал-Ифк; История 
аль-Ухуд; Тафсир Корана, 
его виды и принципы 

 

В рабочей программе дисциплины «Темы Корана» 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 «Темы Корана» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б1.В.ОД.7 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экзегетика сакральных текстов (усуль-тафсир)» 

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

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для 
квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии». 
Цель дисциплины: учебная  дисциплина реализуется с целью изучения Корана как 
основного источника исламского вероучения и его толкования, «тафсира» для 
правильного понимания последнего божественного откровения, данного человечеству.  
Курс призван сформировать основы религиоведческих знаний об исламе как мировой 
религии. 
Задачи дисциплины:  

 ознакомление студента с  правильным лексическим и терминологическим значением 
слова «тафсир» при  переводе  с арабского языка  на русский язык. 

 изучение истории ниспослания, составления свода и канонизации текста Корана; 
 приобретение системы знаний об особенностях текста Корана; 
 привитие знаний об истории и научных методах коранических наук; 
 развитие исследовательских навыков в процессе постижения феноменологии текста 

Корана;  
 подготовка к самостоятельной работе с источниками и анализу текста Корана. 

Дисциплина «Экзегетика сакральных текстов (усуль-тафсир)», относясь к 
обязательным дисциплинам вариативной части ООП, содержательно и методически 
связана с такими дисциплинами как «Коранистика» и «Темы Корана». 

Дисциплина «Экзегетика сакральных текстов (усуль-тафсир)» имеет трудоемкость 
5 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 

Раздел I.  Введение.  
 Тема 1. Вводное занятие. Лексическое и терминологическое   значение  
Корановедения   в переводе с арабского языка на русский язык. 
         Цель и задачи лекционного курса. История формирования науки Корановедение. 
Место Корановедения среди шариатских наук. Причины важности изучения науки 
Корановедение. Арабские и отечественные авторы по основным источникам 
Корановедения. 

Тема 2. Откровение в исламе  
          Понятие  «откровения». Представления об откровении в различных  
религиозно-философских учениях. Виды откровения и их классификация согласно Корану 
и сунне. 

 
Тема 3. Поэтапное ниспослание Корана 

          Существование различных мнений по поводу ниспослания Корана, поэтапное в 
течение двадцати трех лет или единожды. Секреты поэтапного ниспослания Корана.  
 

Тема 4.  Порядок ниспослания стихов и сур Корана. Композиционные 
единицы Корана: аят и сура 
          Этимология  и  значение  терминов «аят» и «сура».  Первые  и  последние по 
времени ниспослания аяты и суры. Количество, масштабы и принципы расположения 
аятов и сур. Особенности графики.  



Разделение сур Корана на мекканские и мединские. Условность хронологии: 
традиционная датировка аятов и сур, закрепленная мусульманскими экзегетами; 
современные версии европейских исследователей. Структура Корана: масштабы аятов и 
сур, нарушение общих принципов  расположения.  Композиционные блоки. Хадисы о 
свойствах аятов, сур и композиционных блоков. Композиционные блоки «семь длинных 
сур», «семь невест Корана» и их особенности. 
 

Тема 5. Причины ниспослания аятов и сур 

         Терминологическое  выражение «асбаб ан-нузуль» (причины ниспослания). Суры, 
ниспосланные  пророку Мухаммаду по частям и целиком.Виды причин ниспослания аятов 
и сур. Аяты, имеющие причины ниспослания. Аяты, ниспосланные по воле Аллаха. Аяты, 
ниспосланные неоднократно.  
 

Раздел II. Цели  и основы  тафсира 
Тема 6. Лексическое и терминологическое значение слава тафсир 

          Разница между тафсиром и тавилем. История формирования науки тафсир. Первые 
труды в области науки тафсир. Виды тафсиров и их классификация. Слабые и сильные 
стороны в тафсирах по преданиям. Классические авторы и их труды в области тафсира по 
преданиям. Какие науки должен освоить муфассир (толкователь Корана) прежде всего.  
 
      Тема 7.Суфийский тафсир и его особенности 
          Отличие суфийских тафсиров от классических тафсиров. Особенности суфийских 
тафсиров. Основные авторы суфийских тафсиров.  
   
     Тема 8. Религиозно-правоведческие тафсиры 
          История формирования религиозно-правоведческих тафсиров. Основные авторы  
религиозно-правоведческих тафсиров.  
 
     Тема 9. Современные тафсиры 
         Влияние западной колониальной  политики на умы молодых мусульман  и на их 
мировоззрение вследствие чего мусульмане начали по новому смотреть на Коран. 
Основные различия между современными и классическими тафсирами.  
Виды современных тафсиров.  

 

Тема 10. Переводы Корана 

         Виды перевода: подстрочник, поэтическое изложение смысла. Ранние переводы 
Корана на восточные языки как дополнительный стимул к развитию тафсира.  
История печатных изданий Корана. От раннелатинских переводов к современным научно-
критическим переводам на европейские языки (Р.Белл, Р.Блашер и др.). История 
переводов Корана на русский язык. Особенности современных переводов.  Переводы 
И.Ю. Крачковского, М.-Н. Османова, Э.Кулиева и др.  
Переводы Корана на языки мусульман России. 
 

Раздел III. Особенности аятов и сур Корана с позиций тафсира 
Тема 11. Ясные и скрытые аяты 

          Интерпретация  и систематизация аятов Корана с позиций ясности и понятности 
изложения. Этимология  терминов  «мухкам» («ясные аяты») и «муташабих» («скрытые 
аяты»).  Варианты толкования терминов. Разделы шариата, опирающиеся на аяты мухкам 



и аяты муташабих. Взгляды исламских богословов на возможность толкования скрытых 
аятов.  
 

Тема 12. Отмененные и отменяющие айаты 

         Этимология термина «насх», понятия «насих» и «мансух». Обоснование отмены 
аятов в Коране и хадисах.Условия насха (отмены).  Пределы действия насха. Примеры 
насха в Коране. Сотношение аятов и хадисов в насхе.  
Авторитетные богословы и их труды, посвященные  «науке об отменяющем и 
отмененном» (илм ан-насих ва аль-мансух). 
 

Тема 13. Семь букв 
           Этимология термина семь букв «Аль – ахруфуль – ассабату». Разъяснение термина 
семь букв в хадисах посланника Аллаха. Мнения ученых в разъяснении термина семь 
букв.   

 
Раздел IV.  Чтение Корана и чтецы 
Тема 14.  Наука чтения Корана 

         Этимология термина «Аль кираату», понятие «Аль кари». Условия правильного 
чтения.  Виды чтения и известные чтецы.  
 

Тема 15. Раздельно читаемые харфы (буквы) 

           Количество и перечисление аль-хуруф мукаттаа. Количественный состав 
комбинаций аль-хуруф мукаттаа. Место аль-хуруф мукаттаа среди аятов. Возможность и 
варианты истолкования аль-хуруф мукаттаа. Особенности чтения хуруф аль-мукаттаа. 
 
Раздел V. Устное и письменное собрание Корана 

Тема 16. Устное собрание Корана 
          Заучивание Корана пророком наизусть под пристальным наблюдением Джибриля. 
Заучивание Корана сподвижниками под пристальным контролем пророка.  Письменная 
фиксация Корана при жизни пророка. Первая общая письменная фиксация Корана при 
первом халифе Абу бакре. Вторая письменная и окончательная фиксация Корана при 
третьем халифе Османе.  
 
         Тема 17. Обещание Аллаха сохранить Коран 
         Коранические айаты, указывающие на незыблемость Корана.  
 

Тема 18. Кораническая бязь 
          Какая арабская бязь была выбрана третьим халифом Османом при письменной 
фиксации Корана. Когда и кем были введены    в текст Корана огласовки. Можно ли 
продавать и покупать Корана.  

 
Раздел VI. Красноречие Корана 
Тема 19. Чудеса Корана 

          Этимология «муаджиза», «Карама», «Сихр». Виды Коранических чудес. 
Особенности Коранических чудес.  
 

Тема 20. Разновидности Коранических чудес 



          Речь Корана ни схожа, ни с одной из форм человеческой речи.  Стилистика Корана. 
Форма обращения Корана ко всем людям и индивидуальное обращение Корана.  Слова и 
слово обороты Корана.  
 

Тема 21. Форма содержания текста Корана 
          Текст Корана содержит информацию  о скрытых вещах и о событиях, которые 
произойдут в будущем такие как: Победа мусульман над Мекканскими язычниками. 
Победа римлян над персами.  
 

Тема 22.  Смысловая иллюстрация в текстах Корана   
          Особенности построения  текста Корана использование в словах слабых или 
наоборот сильных букв, предлогов, суффиксов. Особое построение предложений в тексте 
Корана.  
 

Тема 23. Описание бытия в Коране 
Текст Корана содержит детальное описание бытия и природы.  

 
 Тема 24. Коранические истории 

          Виды и значение рассказов в Коране. Коран как историко-литературный памятник, 
отражающий развитие форм и стилей словесности Ближнего Востока. Коранические 
сюжеты и образы, восходящие к библейскому кругу, связанные с древней историей 
Аравии, арабов. Формы рассказов. Легенды, притчи, эпические сказания, элементы 
полемики. Использования прямой и косвенной речи. Принципы повтора и вариантного 
изложения в рассказах.  
 

В рабочей программе дисциплины «Экзегетика сакральных текстов (усуль-
тафсир)» 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 «Экзегетика сакральных текстов (усуль-тафсир)» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б1.В.ОД.8 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Основы исламской 
экономики». 
Цели дисциплины:  
• формирование у студентов понимания сущности и значения  исламской экономики; 
• выявление специфики исламской экономики с точки зрения существующих 
экономических моделей. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
• Курс «Основы исламской экономики» является обязательной дисциплиной 
вариативной части ООП. 
• Изучаемая дисциплина "Основы исламской экономики " тесно взаимосвязана с 
такими дисциплинами как «Экономика», «Социология и политология», «Исламское право 
«Фикх», «История ислама» и  образует вместе с ними единую систему религиозных 
знаний. 
• Дисциплина «Основы исламской экономики» имеет трудоемкость 3 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Мировоззренческие основы 
исламской модели 
экономики 

Соотношение исламского 
вероубеждения и 
экономики. Роль моральных 
ценностей в экономике. 
Место экономических 
отношений в исламе. 
Сущность концепции 
дозволенного и запретного в 
исламе, ее отличия от 
системы законодательных 
запретов в светском 
государстве. Отношение 
ислама к справедливости в 
целом и в экономических 
отношениях в частности. 
Подход ислама к получению 
и потреблению благ. 
Основные источники, из 
которых извлекаются 
правила и постановления в 
отношении регулирования 
человеческих отношений в 
целом и экономических в 
частности. 

2 Основные регулятивные 
нормы исламского права в 

Роль и место исламского 
права в исламской 



финансовых отношениях. экономике. Ростовщичество 
и его воплощение в 
современном мире. 
Контракты гарар и их 
воплощение в современном 
мире.  Контракты майсир и 
их воплощение в 
современном мире. 
Современные инструменты 
финансового рынка с точки 
зрения исламского права 
Примеры неопределённости 
(гарар) в современных 
экономических отношениях 

3 Ислам и капиталистическая 
модель экономических 
отношений 

Влияния ростовщичества на 
современную 
капиталистическую 
экономику. История 
развития ростовщичества в 
капитализме. Долевое 
финансирование как 
альтернатива 
ростовщическому 
финансированию. 

4 Ислам и социалистическая 
модель экономики 

Идейные направления 
социалистического учения 
Ислам и социальное 
равенство. Концепция 
«исламского социализма». 

5 Методы исламского 
финансирования 

Салам как метод 
финансирования. Истисна 
как метод финансирования. 
Кард аль-хасан как метод 
финансирования. Долевое и 
долговое финансирование с 
точки зрения принципов 
Ислама. 

В рабочей программе дисциплины «Основы исламской экономики» 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 исламской экономики» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
 

  



Б1.В.ОД.9 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЛИТЕРАТУРА ИСЛАМСКОГО МИРА» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Литература исламского 
мира». 
Цели дисциплины: повысить культуру речи студентов, сформировать у них понятие о 
литературе исламского мира, ресурсах литературного арабского, персидского, турецкого и 
татарского языков, а также выработать навыки самостоятельного анализа текста в 
стилистическом плане. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
•Курс "Литература исламского мира" является обязательной дисциплиной вариативной 
части ООП. 
•Курс "Литература исламского мира" последует дисциплинам «Арабский язык», 
«Турецкий язык», «Татарский язык», «История ислама» и  образует вместе с ними единую 
систему гуманитарных знаний. 
•Дисциплина «Литература исламского мира» имеет трудоемкость 3 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Введение в теорию литературы. 
Основные положения теории литературы. Жанры и виды литературы исламского мира. 
Проза и поэзия. 
Особенности арабской литературы. 
Введение в историю арабской литературы. Этапы развития арабской литературы. Связь 
жизни общества и литературы. 
Доисламский  период в арабской литературе. 
Общественная жизнь арабского общества в доисламский период (джахилия). Культурная жизнь 
общества. Основные жанры литературы в данный период. 
Особенности поэзии периода джахилии. 
Виды и основные поэтические темы. Причины отличия стихов от прозы. Основные отличия 
арабской поэзии доисламского периода. Сборники поэзии доисламского периода. Поэты 
доисламского периода и их место в арабской литературы. Амру аль-Кайс, Захир бин аби Салма, 
Гунтура, Гамру бин Кульсум. 
Арабские пословицы и поговорки. 
Определение и функции пословиц и поговорок. Источники возникновения поговорок и пословиц. 
Особенности арабских пословиц и поговорок. Анализ языка и смысла некоторых арабских 
пословиц. 
Исламский классический период арабской литературы.  
История возникновения и распространения ислама. Влияние ислама на общество того периода.  
Священный Коран. 
История ниспослания. Структура, функции, чудеса, особенности Корана как литературного 
произведения. Выражения и смысл. 
Хадисы и исламская поэзия. 
Роль Сунны в исламе. Определение хадиса, его роль, строение, передача, общее представление о 
классификации хадисов. Тематика хадисов. Основные мотивы и направления поэзии в исламский 
период. 

Арабская литература в период правления Омейадов. 



Определение границ периода и социально-политической обстановки в данный период. 
Виды и жанры арабской литературы в данный период: хитаба, развитие поэзии (зухд, 
газель) и прозы. Тематика произведений. Поэты данного периода и их вклад в арабскую 
литературу. Арабские ученые данного периода.  
Общественно-политическая и интеллектуальная жизнь общества в период 
правления Аббасидов.  
Определение границ периода, правителей и социально-политической обстановки в 
арабских государствах данного периода. Разделение периода на 4 этапа (периода). 
Интеллектуальная жизнь общества в данный период. Золотой век литературы. 
Арабская литература в период правления Аббаситов.  
Основные виды и жанры литературы в период правления Аббасидов. Поэзия и проза. 
Развитие литературоведения в данный период. Описание природы, описание личности. 
Век упадка в арабской литературе. Общественно-политическая и религиозная 
литература данного периода. 
Причины политической нестабильности и упадка арабского халифата. Определение 
границ периода. Интеллектуальная и социальная жизнь общества в данный период.  
Литература периода упадка. 
Период подражательства предыдущим поколениям поэтов. Заказная литература. Влияние 
жизни общества на литературу данного периода. 
Эпоха просвещения. Арабская литература конца XIX – XX вв.  
Новейшее время: тенденции и реалии. 
Современное состояние арабских государств: политика, культура, экономика, социальная 
жизнь. Влияние и роль ислама в разных арабских государствах. Интеллектуальная жизнь 
арабского общества. 
Современная арабская литература. Поэзия и проза. 
Течения и направления в литературе. Виды и жанры современной арабской литературы. 
Западное влияние на арабскую литературу. Консервативное течение. 
Персидская литература. Становление литературного языка фарси. Влияние арабских 
образцов и создание собственного литературного направления. Основные жанры. Великие 
персидские поэты. Суфийские мотивы в персидской поэзии. Упадок персидской 
литературы: придворная литература XVII-XIX вв.  
Современная литература Ирана. Развитие персидской литературы до исламской 
революции. Основная тематика и жанры. Литература и искусство после исламской 
революции: границы дозволенного. 
Турецкая литература. Литературные традиции тюрков. Развитие языка тюрки в средние 
века. Османская литература: «младшая сестра» арабской и персидской классики, турецкие 
произведения на фарси. Создание собственной литературы. Основные стили, направления 
и жанры. Эпоха просвещения. Турецкая литература конца XIX – XX вв. Панисламизм и 
пантюркизм. Литература Турецкой республики. Реформа алфавита и секуляризация 
сознания. Современное состояние турецкой литературы. Феномен Орхана Памука и  
литература турецких эмигрантов в Германии. 
Татарская литература. Литература булгарского периода.  Литература периода Золотой 
Орды и Казанского ханства. Развитие литературы в условиях нахождения в составе 
России. Татарская литература в XVII-XIX вв. Эпоха джадидизма и становление новых 
жанров. Национальная интеллигенция. Развитие татарской печати в первой трети ХХ в. 
Реформа Яналиф, влияние советской власти на развитие татарской литературы. Татарская 
литература на современном этапе. 
 
В рабочей программе дисциплины «Литература исламского мира» 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 «Литература исламского мира» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б1.В.ОД.10 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Государственное законодательство о религии» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
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 (нехристианские религии)»,  
относясь к обязательным дисциплинам вариативной части ООП, содержательно и 
методически связана как с такими дисциплинами как «Исламское право», 
«Государственно-конфессиональные отношения», «Социология религии». 

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 религиозными организациями.  
 Тема 5. Религиозные объединения в России: понятие религиозного объединения, 
формы религиозных объединений (религиозная группа и религиозная организация) 
 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. 
  



Б1.В.ОД.11 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСЛАМСКОЕ ПРАВО (ФИКХ)» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Исламское право 
(фикх)». 
Цели дисциплины: Учебная дисциплина «Исламское право (фикх)» реализуется с целью 
ознакомления студентов с основами комплексной науки – Исламское законоведение, с 
основополагающими теоретическими понятиями и конструкциями, разработанными 
мусульманскими правоведами и современной мусульманско-правовой мыслью. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
• Курс Исламское право является обязательной дисциплиной вариативной части 
ООП. 
• Курс Исламское право последует курсу Основы поклонения (фикх аль-ибадат) и 
опирается на знания, получаемые студентами в результате изучения учебных дисциплин 
Исламское право (фикх), Арабский язык, Основы исламской экономики и образует вместе 
с ними единую систему религиозных знаний. 
•Дисциплина «Исламское право (фикх)» имеет трудоемкость 12 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
 

I. Общие сведения об 
исламском праве

 

1 Вводное занятие. Понятие и 
сущность исламского права 

Цель изучения науки. 
Основные категории и 
понятия исламского права. 
Объект и предмет 
исламского права и 
законоведения. Место 
исламского права в палитре 
религиозных наук ислама. 
Соотношение юридическо-
правовой грамотности и 
веры в исламе, 
рационального и 
иррационального подхода в 
трактовке священных 
религиозных текстов 
шариата и их влияние на 
человеческую 
жизнедеятельность. Этапы 
развития мусульманского 
права и законодательства. 
 

   II. 
Социальные 
взаимоотношения 
(Муамалят).

 



   2 Торговые отношения в 
исламе.  
 

Виды торговли, условия 
сделки, заключение и 
расторжение сделки. Право 
выбора обеих сторон (при 
заключении сделки). 
Незаконная продажа. 
Ростовщичество (риба) и его 
виды. Предварительная 
оплата за товар, аренда и 
наем. Банковские операции 
(обмен валюты, кредиты, 
ценные бумаги). 
Преимущественное право 
покупки (шуфъа). Аренда 
(иджара) и ее установления. 
Залог (рахн) и установления, 
связанные с ним. 
Распределение имущества 
(кисма). Нормы 
распределения имущества 
компаньонов. 
 

   3 Взаимоотношения, 
регулирующие  передачу 
материальных прав. 

Передача прав и права 
агента (вакаля). 
Поручительство и его 
условия в исламе (кафаля). 
Перевод долга на другого 
(хавала). Заключение 
перемирия (сульх) и его 
условия. Товарищество 
(шарика) и его виды. 
Договор (мудараба) и 
обязанности каждой из 
сторон. Доверенное 
имущество (вадиа) и степень 
ответственности за него. 
Находка и найденыш и их 
установления в исламе. 
Уакуфное имущество и его 
положение в исламе. 
Подарок (хиба) и его 
условия. Передача на 
временное пользование 
(арийа). Присвоение чужого 
имущества против его воли 
(гасб). Договор о 
совместном обрабатывании 
посевных земель (музараа) и 
деревьев (мусака). 
 

III. Институт семьи в исламе. 
 

 



   4 Брак как целостная система 
и основа стабильности 
исламского общества.       
 

Определение никаха в 
исламе. Женщины, на 
которых запрещено 
жениться. Положение 
женщины, выдающей себя 
замуж. Критерии будущих 
супругов в исламском праве. 
Права и обязанности 
супугов. Свадебный дар и 
установления, связанные с 
ним.  Факторы, 
способствующие 
укреплению семьи в исламе. 
Динамика развития 
института семьи в 
современных условиях. 
Проблемы и перспективы 
полигамных браков в 
современном обществе. 
Грудное кормление и 
воспитание детей в Исламе.  
 

   5 Развод и его установления в 
исламском праве. 

Виды талака и их 
определения в шариате. 
Ясный развод и его 
последствия. Неясный 
развод и его нормы. 
Особенности развода до 
уединения с супругой. 
Положение связывания 
развода с волей Всевышнего 
Аллаха. Развод во время 
беременности. Развод во 
время смертельной болезни. 
Условия возврата жены 
после развода. Развод по 
инициативе жены (хульъ) и 
его особенности. Аз-зихар и 
его последствия. Ал-лиан и 
его нормы. Разновидности 
послеразводного периода 
(идды).    

IV.   Судопроизводство и меры 
наказания в исламе. 

 

6 Судопроизводство как 
инструмент регулирования 
споров в исламе. 

Значение судопроизводства 
и его роль в исламе. Основы 
исламской модели 
судопроизводства и 
концепция правосудия в 
исламском праве. Критерии, 
необходимые для судьи. 
Третейский суд. Причины 



заключения под стражу. 
Условия для свидетелей и 
их количество. Отказ от 
свидетельства и его 
последствия. Установления, 
связанные с истцом и 
ответчиком. 
 

7 Наказания за уголовные 
престуления. 

Определение уголовного 
преступления. Условия 
применения наказания за 
такие преступления. 
Наказание за 
прелюбодеяние. Разница 
межу женатым и неженатым 
прелюбодеемв наказании. 
Обвинение в 
прелюбодеянии и его 
последствия. Наказание за 
употребление спиртных 
напитков. Критерии 
опьяняющих напитков. 
Наказание за воровство. 
Понятие «разбой» и 
наказание за него в 
религиозном праве ислама. 
Условия ведения 
вооруженной борьбы с 
немусульманами и 
отношение к их мирным 
гражданам и имуществу. 
Заключение перемирия с 
иноверцами. Наказание за 
вероотступничество и 
условия для его применения. 
Отношение ислама к 
бунтарям. Виды 
незаконного убийства 
человека. Понятия «амд», 
«шибхамд», «хатаъ», 
«мауджрийамаджра ль-
хатаъ» и «катльбисабаб». 
Наказание за убийство. 
Наказание за причинение  
вреда здоровью человека. 
Термин «дийа» и его 
размеры. 

8 Искупление за нарушение 
клятвы и обета. 

Определение клятвы и его 
разновидности. Выражения, 
используемые при клятве. 
Искупление за нарушение 
клятвы и его виды. Случаи, 



когда клятва не имеет 
юридической силы. Обет и 
его разновидности в исламе. 
Искупительные действия 
при нарушении обета. 
 
 

V. Нормы исламского права, 
касающиеся охоты, 
закалывания и 
жертвоприношения. 

 

    9 Охота и закалывание по 
нормам ислама. 
 

Обзор основных условий 
охоты. Охота с 
использованием собак или 
хищных птиц. Правила 
закалывания в свете 
исламского права. 
Закалывание одичавшего 
домашнего животного и в 
нестандартных ситуациях. 
Животные, мясо которых не 
используется в пищу. 

   10 Жертвоприношение в 
исламе.  
 

Значение завещания 
(васиййа) в исламе. 
Основные установления, 
касающиеся завещания. 
Решение проблемы, 
связанной с завещанием 
имущества одному из 
наследников. Можно ли 
оставить завещание больше 
третьей части от всего 
имущества? Завещание чем-
нибудь другим кроме денег. 
 

VI. Завещание и наследство в 
исламском праве. 

 

11 Завещание в исламе. Происхождение этого 
ритуала в исламе. Указания 
из Корана и Сунны об 
установлениях 
жертвоприношения. 
Животные, которых можно 
приносить в жертву. 
Условия закалывания 
жертвенных животных. 
Дозволенность участия 
нескольких человек при 
жертвоприношении. Время 
жертвоприношения.  
 

12 Институт наследства в Коран и Сунна о важности 



исламе. 
 

распределения наследства 
(фараид). Обладатели 
обязательных долей (асхаб 
аль-фуруд). Те, кто 
получают остаток (асаба). 
Лишение права на 
получение доли в 
наследстве (хаджб) и другие 
установления фараид.  
 

В рабочей программе дисциплины «Исламское право (фикх)» 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 
«Исламское право (фикх)» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 
  



Б1.В.ОД.12 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Религиозные течения ислама» 

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

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для 
квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии». 
Цель дисциплины: Учебная дисциплина «Религиозные течения ислама» реализуется с 
целью изучения истории  формирования и развития доктрин различных направлений, 
течений, философских и правовых школ ислама. 
Задачи дисциплины: 
• Ознакомить студентов с наиболее распространенными в мире и на территории 
Российской Федерации вероучительными направлениями, течениями, имеющими 
наибольшее число последователей; 
• Дать студентам конкретные знания по истории формирования направлений и 
течений, их доктринальной сущности, особенностям внутренней организации, культовой 
и ритуальной практики, а также – географии распространения религиозных групп – 
последователей различных течений ислама; 
• Привить студентам определенные навыки: во-первых, навыки самостоятельной 
аналитической работы, особенно в оценке деятельности  экстремистских групп-
последователей течений (учений) ислама; во-вторых, навыки полемистов, способных 
отстаивать свою точку зрения силой знания, логики и культуры ведения спора. 

Дисциплина «Религиозные течения ислама» является обязательной дисциплиной 
вариативной части ООП, последует дисциплинам "Религиозная философия ислама", 
"Исламское право (Фикх)", «История ислама», «Коранистика», «Хадисоведение», и др. и  
образует вместе с ними единую систему религиозных знаний. 

Дисциплина «Религиозные течения ислама» имеет трудоемкость 4 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 
Раздел I.  Введение. 
 

Тема 1. Вводное занятие. Феномен многообразия вероучительных направлений, 
течений и философских школ ислама. 
    Понятия: «направление», «течение», «философские школы» в исламе и доктринальное 
единство ислама. Цель от изучения религиозных течений. Важность изучения 
религиозных течений.  Запрет от разделения. Причины конфликтов и разногласий среди 
мусульман. Причины формирования в исламе вероучительных направлений, течений и 
философских: социально-политические, этнонациональные, социально-психологические, 
социокультурные. Религиозно-философские источники зарождения новых направлений, 
течений и школ  в исламе. 
        Общая классификация направлений, течений и правовых  школ в исламе. 

 
Тема 2. Хариджизм  

       Возникновение хариджитов. Учение хариджитов – последователей самой ранней в 
исламе религиозно-политической партии (направления) в исламе. Принципы учений 
хариджитов. 
       Битва при Сиффине (657) и религиозно-политический конфликт Али с частью своих 
последователей – «харуристов». Исход бывших сторонников Али из Куфры как начало 
хуриджитского (араб. хуридж – выступающий) движения и борьба против Али и его 
соперника Муавии. Особенности военной тактики хариджитов. 



        Раскол хариджитского движения во второй половине VII в.: азракиты, ибадиты, 
суфриты и др. 
       Отсутствие доктринального и мировоззренческого единства.  Демократические 
тенденции  в учении  хариджитов о халифате и «суверенной власти общины 
правоверных». Крайний фанатизм и нетерпимость к политическому и религиозному 
инакомыслию. Проявление хариджизма в современности.  

 
Тема 3. Шиизм 

        История формирования  учения шиитов, включающая в себя различные течения и 
секты. Шиизм как порождение политической борьбы (за власть – имамат) между  
наследниками пророка Мухаммада (вторая половина VII в.) по  кровному родству (Али) и 
Муавией. Шиитская политическая группировка (алидиды) в борьбе за возвращение 
верховной власти «семье Пророка», передачу власти Али и его потомкам. 
 Мистификация шиитами представлений о верховной власти: имам-носитель 
«божественной» субстанции».      
      Шиизм и династии Омейядов и Аббасидов. 
      Шиизм – начало раскола в исламе на два основных направления – шиизм, суннизм. 
«Умеренные» и «крайние» течения в шиизме: 
1) Зейдиты: происхождение; история возникновения этого течения; зайдизм как  пример 
наиболее умеренной из всех шиитских сект в вопросах догматики: отрицание 
божественной природы имамата, признание возможности  избрания имамом любого 
Алида, терпимое отношение к первым трем халифам: джафариты, имамиты; партия 
зайдитов и ее политические устремления – создание теократического государства во главе 
с выборным имамом из рода Али; география распространения зайдизма: Северный Йемен, 
Саудовская Аравия, Пакистан и др. страны. 
2) Исмаилиты: происхождение; история возникновения этого течения; доктринальные 
особенности учения исмаилитов; раскол исмаилитов; география распространения 
исмаилитов.  
3) Имамиты: происхождение; история возникновения этого течения; доктринальные 
особенности учения имамитов; география распространения имамитов; имамиты как 
главная оппозиционная сила в антишахском (анти – светском) движении  в Иране (XX в.).  
4) Алавиты, также известны как нусайри́ты: происхождение; история возникновения этого 
течения; доктринальные особенности учения алавитов;  

Современные шииты и их основы убеждения. Особенности шиитской правовой 
школы. Методы обращения шиитов к источникам религии. 
 

Тема 4. Суфийзм 
      Определение. История суфийзма. Основы учений суфийстов. Социально-политические 
причины и идейные истоки возникновения суфийзма  в исламе.  
       Понятия «тарикат», «шейх – устаз». Суфийские тарикаты: ат-Тиджанийа, ас-
Синусийа, аль-Кадирийа, Рифаийа, Накшбандийа, аль-Шазилийа и др. Отличительные 
особенности каждого тариката. Двенадцать материнских тарикатов в суфийзме. 
 Особенности внутренней организации и жизни суфийских братств. Сущность зикра как 
коллективного радения. 
          География распространения суфийзма в мире и РФ. 

 
Тема 5.Философские школы ислама 

        Мутазилизм: определение; происхождение; история возникновения этой школы; 
основы учений мутазилитов; идеи и взгляды; распространение мутазилитских идей в 
современном мире и на территории России. 
      Ашаризм: определение; происхождение; история возникновения этой школы; основы 
учений ашаритов; идеи и взгляды. 



        Теологическая система ашаризма. Принцип логико-философского доказательства для 
обоснования догматических постулатов. Ашаритская система калама о предопределении и 
о свободе воли человека; антропоморфизм в представлениях об Аллахе.  
         Личность Аль-Ашари (873-935), его ученики, единомышленники и идейные 
противники. 
         Ашаризм и шафиитский мазхаб в Иране (X веке). 
        Матуридизм – определение; происхождение; история возникновения этой школы; 
основы учений матуридитов; идеи и взгляды. Матуридизм и ханафитский мазхаб. 
 

Тема 6. Ваххабизм 
Определение. Происхождение. Принципы ваххабиской школы. Идеи и взгляды, 
особенности вероучения.  
 

Тема 6. Нетрадиционные религиозные движения исламского происхождения 
         Бабизм – учение (бабийа) баббитов, последователей Али Мухаммада Ширази (1819-
1850), объявившего себя (1844 г.) Бабом (араб «баб» - врата) – «Вратами мессии» (махди), 
«открывающим» новую эпоху «справедливости и равенства на Земле». 
     Идейно-политическая  сущность бабизма и антишахские выступления народа  в Иране 
(1848-1852 гг.). раскол бабитской общины в Багдаде. Эзелиты и бехаиты. Доктринальные 
особенности бабитов. Запрет шариата. Антифеодальный и антиколониальный характер 
бабитского движения – исламского по форме, но не исламского по существу. Практика 
политического индивидуального террора в бабитском движении. Осуждение Баба 
шиитскими муджтахидами как еретика и разгром бабитского движения в Иране. 
        Бехаизм – учение бехаитов, последователей баббита Мирзы Хусейн – Али Нури 
(1817-1892), известного под именем Баха Аллах («блеск Аллаха»), эмигрировавшего 
вместе с бабитской общиной из Ирана после разгрома там бабитского восстания и казни 
основателя бабизма – Баба (1850). 
Доктринальные источники бхаизма – сочинения Баха-Аллаха «Китаб – и – икан» (1858 г.) 
и «Китаб ал-акадас» (1873 г.). 
      Особенности учения бехаизма и внутренней организации бехаитских общин: 
отсутствие церемониала, института служителей культа и основных догматов ислама. 
Отличие от бабизма. 
Бехаизм и единение человечества на религиозном  и политическом уровне. Всемирный 
Дом Справедливости в Хайфе. 
      География распространения учения бахаизма. 
        Кадианизм (Кадиани или Ахмадийа) -  мусульманская община, основанная Мирзой 
Гулямом Ахмадом Кадиани (1835-1908) в Пенджабе (Индия). 
       Синкретический характер учения Кадиани, обращенного к мусульманам, христианам 
и представителям других религий. 
       Доктринальная основа учения: основатель общины ахмадийа (наби) воплотил в себе 
мсульманского махди, христианского мессию и индуистского Кришну; 
рационалистическое толкование Корана (комментарии Мухаммада Али к английскому 
изданию); объектом хаджа объявлен Пенджаб (где жил Ахмад Кадиани – отсюда –
ахмадийа)  и место предполагаемого погребения Христа (Иус Асафа) – г. Сринагор в 
Кашмире; закат исчисляется 2,5% от капитала, а не дохода. 
       Просветительская деятельность ахмадийа.  
       География распространения учения в мире. 
 

Тема 7.  Исламские общины и движения  
Хизб-ут-Тахрир: определение; происхождение; история возникновения этого 

движения; основы учений движения хизбу тахрир; правовое решение современных 
вопросов; география распространения учения в мире и в России.  



Джамаат Таблиг: определение; происхождение; история возникновения этого 
движения; основы учений движения таблиг. 

Хабашиты: определение; происхождение; история возникновения этого движения; 
основы учений движения хабашитов. 

Джамаат ат-Такфир ва-ль-хиджра: ознакомление с данным течением; история 
возникновения этого движения; идеи и взгляды, особенности вероучения. 
 

В рабочей программе дисциплины «Религиозные течения ислама» 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 «Религиозные течения ислама» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б1.В.ОД.13 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы проповеднической деятельности» 

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

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

Цель дисциплины: обучение мастерству выступления на религиозную тему,  
формирование умений и навыков осознанного владения речью в профессионально 
значимых и житейских ситуациях, искусству составления пятничных проповедей и 
религиозных выступлений. В свою очередь, мастерство выступления – это 
целенаправленное, логически последовательное изложение информации, фактов, 
основной мысли с учётом анализа и оценки предложенных проблем. 
Задачи дисциплины:  

 ознакомление с мировоззренческими основами религиозной риторики, определение 
гражданских обязанностей проповедника (религиозного деятеля);  

 овладение теоретическими положениями составления текстов выступлений, приёмами и 
навыками объяснения положений монологической и диалогической речи; 

 усвоение правил и приёмов речевого воздействия; 
 расширение мировоззренческого кругозора студентов; 
 формирование понятия ясности публичной речи – принципов убедительности, 

действенности и аргументированности речи; 
 формирование практических навыков участия в полемическом диалоге;  
 развитие стилистических возможностей, просодических особенностей речи будущих 

религиозных деятелей; 
 усовершенствование технологии речи – в частности, дикционной точности и 

интонационной выразительности; 
 обучение навыкам общения с различными аудиториями, приёмам корректировки своих 

выступлений и умением удержать внимание аудитории.  
 знакомство с обязанностями имама в современной России. 

Дисциплина «Основы проповеднической деятельности» является обязательной 
дисциплиной вариативной части ООП, последует дисциплинам "Религиозная философия 
ислама", "Исламское право (Фикх)", «История ислама», «Коранистика», 
«Хадисоведение», и др. 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. Основы религиозной 
риторики и искусства 
проповеди 

Мировоззренческие основы религиозной 
риторики и обязанности проповедника 
(религиозного деятеля); теоретические 
положениями составления текстов 
выступлений, приёмы и навыки объяснения 
положений монологической и диалогической 
речи; правила и приёмы речевого воздействия 
на аудиторию. 

  



2 Тема 2. Практика 
публичного выступления 

Что такое публичная речь? Принципы 
убедительности, действенности и 
аргументированности речи. 
Усовершенствование технологии речи – 
дикционная точность и интонационная 
выразительность. Особенности общения с 
различными аудиториями, приёмы 
корректировки выступлений и умение 
удержать внимание аудитории. Практические 
навыки участия в полемическом диалоге и 
ответов на вопросы. Стилистические 
возможности речи религиозного деятеля. 

3 Тема 3. Источники и темы 
для составления проповедей 

Тематика проповедей и их связь с исламским 
календарем. «Вечные темы» для 
проповедника: поклонение, пророк Мухаммад 
(мир ему), семья, здоровье, нравственность, 
намаз, религиозные обряды и пр. Сборники 
проповедей как источник для подготовки 
публичного выступления. 

4 Тема 4. Обязанности имама в 
России 

Общая характеристика статуса имама. 
Религиозные обязанности имамов. Правовой 
статус имама в Российской империи. Имамы в 
СССР. Имамы как руководители приходов в 
современной России. Социальные функции, 
исполняемые имамами. Организационные 
обязанности имамов. Имам – как проповедник. 

 
В рабочей программе дисциплины «Основы проповеднической 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 «Научная апологетика конфессии» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б1.В.ОД.14 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История ислама в 
России». 
Цели дисциплины: Учебная дисциплина «История ислама в России» призвана 
познакомить студентов с основными этапами и содержанием истории распространения 
ислама в России и сопредельных территориях (Евразийское пространство), развитием 
существовавших здесь исламских государств и функционированием исламских 
институтов и мусульманских общин в рамках Российского государства на различных 
исторических этапах (Московское царство, Российская империя, СССР, Российская 
Федерация).  
Место дисциплины в структуре ООП: 
•Курс "История ислама в России" является обязательной дисциплиной вариативной части 
ООП. 
•Курс "История ислама в России" последует дисциплинам «История пророков», 
«Жизнеописание пророка Мухаммада», «История ислама» и предшествует освоению 
таких дисциплин как "Краеведение (История ислама на Урале)», «Татарское богословское 
наследие», «Государственно-конфессиональные отношения», «Государственное 
законодательство о религии»,  образует вместе с ними единую систему гуманитарных 
знаний. 
•Дисциплина «История ислама в России» имеет трудоемкость 6 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 
Тема I  
 
Проникновение ислама на Евразийское пространство. Арабское завоевание 
Центральной Азии 7-8 вв. и распространение ислама в регионе. Восстание Муканны. 
Распространение ислама в Центральной Азии в 8-9 вв. Образование государства 
Саманидов 9-10 вв. Система управления и социальное устройство. Образование 
государства Караханидов 11-12 вв. Культура и социальное устройство. Государство 
Хорезмшахов 12 в. Общественно-политическая и экономическая жизнь в государстве 
Хорезмшахов. Великие ученые и богословы исламского мира аль-Бухари, Маргинани, ибн 
Сина и др.  
Арабо-хазарские войны во время правления халифов Умара (634–644 гг.), Усмана (644–
656гг.) и Омейядских халифов (661–750 гг.). Завоевание Дербента в 707–722 гг. 
Распространение ислама в Закавказье и Дагестане. Деятельность полководца Мервана ибн 
Мухаммеда. Ислам в Хазарском каганате. Влияние ислама на булгар. Посольство с 
участием Ахмеда ибн Фадлана и принятие Волжской Булгарией ислама в 922 г. Ислам в 
Волжской Булгарии. Ислам в контексте взаимоотношений Волжской Булгарии и Киевской 
Руси. Торговые связи между Евразией и Арабским миром.  
 
Тема II  
 
Монгольское завоевание Евразии. Образование империи Чингисхана. Покорение 
монголами Китая, Центральной Азии, Ирана, Закавказья. Западный поход Бату-хана 1237-



1242 гг. Ближневосточный поход монголов. 1256-1260 гг. Взятие монголами Багдада; 
крушение династии Аббасидов. 1260 — Битва при Айн-Джалуте и поражение Кит-Бука-
нойона египетскими мамлюками. Стабилизация империи. Религиозная ситуация в 
монгольской империи, отношение монголов к религиозным традициям покоренных 
народов. Мусульмане на службе монгольских правителей. Государства Чингизидов, 
принявшие ислам: государство Ильханов в Иране, Золотая Орда, государство 
Шейбанидов. Государственное устройство, взаимоотношения, социальная организация. 
Суфизм и его роль в распространении ислама среди тюрок Центральной Азии, Приуралья 
и Сибири. Империя Тимура. Ислам на службе завоевателя. Распад Золотой Орды. 
Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское ханства, Ногайская орда. Социальная 
структура. Система исламского просвещения и духовная организация общества.  
 
Тема III 
 
Мусульмане в составе Российского государства – сер. XVI – сер. XVIII вв. Феномен 
Касимовского ханства. Покорение Российским государством Казанского, Астраханского, 
Сибирского ханств, добровольное присоединение башкир. Потеря мусульманами Волго-
Уральского региона своей государственности. Попытка ассимиляции мусульман 
посредством крещения. Русская колонизация Волого-Уральского региона. Русское 
законодательство XV-XVIII вв. об исламе. Движение абызов. Религиозный фактор в 
восстаниях народов Волго-Уральского региона XVII-XVIII вв.   
Религиозная и политическая ситуация в Центральной Азии в конце средних веков и в 
начале нового времени. Государства Тимуридов. Феномен мазаров. Культ аулия. 
Синкретизм ислама и народных верований. Роль суфийских орденов в развитии 
политической ситуации в регионе. Бухарская система схоластического образования.  
 
   
Развитие ислама на Евразийском пространстве в конце XVIII первой половине XIX 
веков. Политика Екатерины II в отношении Российских мусульман. Прекращение 
гонений. Признание ислама «терпимой религией». Строительство «государевых» мечетей 
на российско-казахской границе. Оренбургское магометанское духовное собрание: 
система организации и полномочия, муфтии, положение мусульманского духовенства по 
имперскому законодательству. Динамика развития ислама во внутренней России и 
Сибири. Правовое положение мусульман. Муфтияты Крыма и Закавказья. Кавказская 
война XIX века. Имамат Шамиля. Политика Российской империи на Северном Кавказе. 
Видные мусульманские богословы XVIII-XIX вв. Ислам в русской поэзии и литературе.   
Развитие ислама в Туркестане:  система «трех ханств»  в Средней Азии. Ислам в 
Бухарском эмирате, Кокандском и Хивинском ханствах. «Муджаддийская реформация» - 
попытка коррекции ислама. Казахстан. Роль среднеазиатских ханств и Российской 
империи в исламизации кочевого населения.  
 
Тема IV 
 
Мусульмане Российской империи как единая культурно-религиозная общность. 
Исламское пробуждение конца XIX века. Панисламизм и Пантюркизм. Движение 
джадидизма и его лидеры.  Новометодные медресе как «кузницы кадров» национальной 
элиты мусульманских народов империи. Развитие мусульманской журналистики. 
Полемика с кадимистами. Перерастание джадидизма в общемусульманское общественно-
политическое движение. Иттифяк эль-муслимин. Участие мусульман Российской империи 
в революции 1905-1907 гг. Мусульманская фракция Государственной Думы. 
Всероссийские мусульманские съезды 1906-1917 гг. Позиция российских мусульман в 



годы 1 мировой войны. Являются ли мусульмане Российской империей единой 
культурно-религиозной общностью? Сторонники и противники этой идеи.   
Образование туркестанского генерал-губернаторства. Исламская политика Российской 
империи в регионе. Россия и Туркестан в контексте Большой игры с Великобританией. 
Политика игнорирования ислама властями Российской империи в Туркестане.  Исламские 
институты в системе государственной власти: казийский суд, вакуфы и др. Борьба 
Петербурга и Стамбула за политическое, экономическое и культурное влияние в 
Центральной Азии и за российских мусульман. Татары и их участие в духовно-
религиозной жизни в Туркестанском крае. Политика формирования в Туркестанском крае 
лояльной России национальной элиты. Миротворческие миссии в Туркестанском крае, 
Бухарском эмирате и Хивинском ханстве генерала Мир Хайдара Мирбадалева. Тимуриды 
в борьбе с Россией — Тимуриды герои России. Путь от последовательной конфронтации 
до подлинной лояльной позиции: генерал-майор Джурабек и полковник Бабабек 
Революционно-террористическая волна в мусульманском регионе Российской империи в 
начале XX века Исламские общества Туркестана в ситуации политического выбора. 
Андижанское восстание 1898 года: «Дервишеский газават» или антиколониальное 
выступление.  Традиционная духовная элита. Проблема выбора: сосуществование с 
властью или панисламизм и пантюркизм. Исламское образование в Туркестанском крае. 
Бухарский эмират в контексте традиции и реформы. Хивинское ханство накануне 
завоевания Российской империей и в ее составе: традиции и модернизация. 
 
Тема V 
 
 «Советский ислам» и «советские мусульмане». Позиции мусульман Волго-Уральского 
региона, Кавказа и Центральной Азии в годы революции и гражданской войны. От 
национально-культурной до национально-территориальной автономии. Реализованные и 
нереализованные проекты Башкурдистан, Идель-Урал, Алаш-Орда. Мусульманские 
воинские части на фронтах гражданской войны. Заигрывание большевиков с исламом. 
Позиция мусульман Кавказа. «Исламский социализм»: борьба идей и политика Бухара на 
историческом изломе в 1917–1918 гг. Революция в Хивинском ханстве: экспорт или 
контрабанда? «Азиатский коммунизм» и ислам (как заменить ислам на коммунизм?) 
Ислам в первые годы советской власти: старые дискуссии в новых условиях. 
Мусульманское духовенство и исламское образование в условиях реформ 1920 гг. 
Идеологический поворот конца 1920-х гг. Период репрессий: между насилием и 
ликвидацией безграмотности. Репрессии против духовенства и верующих, процесс 
закрытия мечетей и разрушения мусульманских общин. Патриотическая позиция 
верующих в годы Великой Отечественной войны. Уступки властей: укрепление 
Центрального Духовного управления мусульман, образование Среднеазиатского 
Духовного управления мусульман, Духовного управления мусульман Закавказья. 
Возвращение верующим СССР мечетей. Восстановление работы медресе Мир-и-Араб. 
Создание Совета по делам религиозных культов при Совмине СССР. Феномен народного 
ислама: повседневная жизнь советских мусульман. Работа общества «Знание» по 
атеистическому воспитанию масс и процессы секуляризации среди советских мусульман.  
Религиозные лидеры советского времени: от эпохи Сталина до перестройки. 
Муджаддидийа» — «Обновители ислама» советского времени. 
 
Тема VI 
 
Ислам на постсоветском пространстве. Дезинтеграция системы централизованных 
муфтиятов как отражение сепаратизма различных регионов СССР на примере распада 
САДУМ, ЦДУМ, ДУМ Северного Кавказа. «Парад суверенитетов» региональных 
муфтиятов. Религиозное возрождение 1990-х гг. Ислам и проблемы национализма. 



Зарубежные образовательные центры и их деструктивное влияние на мусульманскую 
молодежь России. Ваххабизм. Богословская и политическая позиция ваххабитов. Борьба 
за мечети.  Политический аспект. Проблема толерантности. Экстремистские и 
террористические группы: можно ли «очистить» ислам насилием? Исламский оттенок 
военного конфликта на Северном Кавказе. «Гураба’» — религиозные и политические 
изгои. Фергана: оазис исламизма. Гражданская война в Таджикистане: уроки джихада. 
Афганистан. От партизанской борьбы к теологическим обоснованиям джихада. «Хизб ат-
тахрир», Акрамия, Исламское движение Туркестана. Достижимо ли единство мусульман 
России и СНГ: интеграционные проекты 2000-х гг. Ислам и государство – различные 
модели взаимоотношений. Становление системы исламского образования на 
постсоветском пространстве. Конституционное оформление взаимоотношений 
государства и религии. Влияние миграционных процессов на развитие российского 
ислама.  
 
В рабочей программе дисциплины «История ислама в России» 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 ислама в России» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 
  



Б1.В.ОД.15 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Этнология и миграционные процессы» 

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

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

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. 
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 
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. 
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 
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. 
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 
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. 
  



Б1.В.ОД.16 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Турецкий язык» 

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

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для 
квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии». 
Цель дисциплины: Освоение современного литературного турецкого языка на уровне, 
который бы позволил выпускнику работать с источниками знаний на изучаемом языке и, 
при необходимости, дать возможность выпускнику стажироваться и продолжать обучение 
в высших учебных заведениях Турции по своему профилю. Это возможно лишь при 
полноценном  освоении  основ фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса, обучении 
устной речи, развитие техники чтения и умения понимать тексты на турецком языке, а 
также развитие навыков письменной речи. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
•Курс "Турецкий язык" является обязательной дисциплиной вариативной части ООП. 
•Курс " Турецкий язык" последует дисциплинам «Иностранный язык» и «Арабский язык» 
и образуя вместе с ними единую систему филологических знаний, и связан с дисциплиной 
«Татарский язык».  
•Дисциплина «Турецкий язык» имеет трудоемкость 4 з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Содержание разделов дисциплины: 
(Программа включает в себя фонетику, орфоэпию, графику, языковую практику и 
начальную грамматику) 
 
1. Введение. Знакомство. 
Начальное освоение речевого этикета повседневного общения. Приветствие. Знакомство. 
Профессия и национальная принадлежность. Вещи в классе и дома. Грамматика: 
множественное число имен существительных. Вопросительные аффиксы. Местный падеж. 
Учащиеся, работая в парах, воспроизводят диалоги «Знакомство»; чтение двух коротких 
текстов; аудирование диалогов «Кто Вы по профессии?»; рассказ о себе (имя, 
происхождение, профессия, проживание, адрес, семейное положение, возраст, дата 
рождения, место рождения); проверочная работа. 
2. Мой день. 
Распорядок дня. Учеба и работа. Изучение иностранных языков. Грамматика: настоящее 
время. Дательный и исходный падежи. 
Аудирование диалога «Запись на курсы турецкого языка»; описание действий людей с 
опорой на наглядный материал (картинки); монолог на тему «Мой день»; отработка 
диалогов по модели «Что это?», проверочная работа. 
3. Моя семья. 
Человек и его окружение. Взаимоотношения в семье. Родственники, друзья. Физический и 
моральный портрет человека. Любимое времяпрепровождение, хобби, отдых в семье. 
Грамматика: Аффиксы принадлежности. Одноаффиксный и двухаффиксный изафеты. 
Монолог о семье с использованием фотографий. Отработка новой лексики; аудирование 
монолога «Семья Севджан»; отработка диалоговых моделей «У вас есть…?»;  
аудирование диалога «На вечеринке»; проверочная работа. 
4. Покупки. 



В супермаркете. Продукты питания. Потребительская культура в разных странах. Время. 
Грамматика: желательное и повелительное наклонение. Степени сравнения 
прилагательных. 
Чтение и обсуждение текста «Как люди совершают покупки?»; «Который час?» – 
практические упражнения по наглядному материалу; «Разговор за столом» – отработка 
диалога на основе аудиоматериала; чтение диалога «В ресторане» и работа в парах по 
модели; написание рецепта приготовления блюда; проверочная работа. 
5. Визит к врачу. 
Болезни. Симптомы. Советы врача. Погода и забота о здоровье. Грамматика: аффиксы 
сказуемости. Словообразовательные аффиксы. 
«В клинике» – аудирование диалога; составление диалогов на основе аудиотекста; 
монолог на тему «Здоровье»; «Прогноз погоды» – чтение и понимание текста, знакомство 
с НЛЕ; сочинение о климате России и Турции; проверочная работа. 
6. Биография. 
Жизнь известных людей. Рассказ о происшедшем. Детские воспоминания. Грамматика: 
Прошедшее время. Усилительные прилагательные. 
«Мустафа Кемаль Ататюрк» – чтение текста, ответы на вопросы к тексту, пересказ текста; 
аудирование «Поэт Саит Фаик»; сочинение об известных людях; проверочная работа. 
7. Ориентирование в городе. 
Инфраструктура, транспорт и движение в городе. Улица. Достопримечательности. 
Описание дороги/пути. Указание недостатков и преимуществ того или иного пути. 
Описание местности. Грамматика: винительный падеж. Определенные и неопределенные 
дополнения. 
«Извините, пожалуйста, как мне пройти…» – аудирование монологов и диалогов, 
отработка диалоговых моделей на основе аудиотекстов; «Где дом Зейнеп?» (аудирование 
диалога); «Стамбул» – чтение и пересказ текста; монолог на тему «Мой город»; 
проверочная работа. 
8. Путешествие. 
Планирование отпуска. Бронирование номера в отеле. Туристические районы Турции и 
России. Грамматика: будущее время. 
«Отпуск» – аудирование полилога, ответы на вопросы; диалоги (работа в парах); 
«Кушадасы» – чтение тексты, ответы на вопросы к тексту, пересказ текста; ситуативный 
монолог о достопримечательностях России; составление письма об отдыхе; проверочная 
работа. 
9. Свободное время. 
Хобби. Кино и телевидение. Использование сети Интернет.  Грамматика: настоящее-
будущее время. Форма возможности. 
«На выставке картин» – аудирование диалога; «Портреты, привычки, хобби» – чтение 
текстов, составление монологов; отработка написания приглашения; чтение, понимание и 
обсуждение текста «Роль технологий в жизни человека»; проверочная работа. 
10. Турецкий язык и турецкая культура. 
Описание географического положения. Исторические даты. Достопримечательности. 
Грамматика: неопределенное прошедшее время. 
«Ах, Тамара!» – чтение и понимание текста, ответы на вопросы, пересказ содержания 
прочитанного; монолог на тему «Турция»; аудирование диалога «Сувениры»; проверочная 
работа. 
 

В рабочей программе дисциплины «Турецкий 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 



«Турецкий язык» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
  



Б1.В.ОД.17 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Татарский язык». 
Цели дисциплины: ознакомить студентов необходимыми сведениями о сущности 
татарского языка и его месте в общественной жизни; в процессе обучения познакомить 
студентов с богатой историей и культурой татарского народа.  
Место дисциплины в структуре ООП: 
•Курс "Татарский язык" является обязательной дисциплиной вариативной части ООП. 
•Курс "Татарский язык" последует дисциплинам «Иностранный язык», «Арабский язык» и 
«Турецкий язык»,  образуя вместе с ними единую систему филологических знаний, и 
связан с дисциплиной «Татарское богословское наследие».  
•Дисциплина «Татарский язык» имеет трудоемкость 4 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
№                           Название темы 

1 Татар теле һəм мəдəнияте.  
2 Татар телен гыйльми өйрəнү. 
3  Мəгърифəтче галимнəрнең күпкырлы эшчəнлеклəре. 
4 Сөйлəмнең табигый агышына “артык” сүзлəрнең мөнəсəбəте.  
5 Тавтология һəм сөйлəм культурасы.  
6 Татар теленең диалектлары.  
7 Татар теленең фонетикасы.  
8 Морфология. Исем.   
9 Сыйфат 
10 Сан 
11 Алмашлык 
12 Фигыль төркемчəлəре 
13 Затланышсыз фигыльлəр 
14 Лексикология  
15 Сүзнең лексик мəгънəсе һəм аның төрлəре 
16 Фразеология  
17 Татар теленең сүзлек составы.  
18 Кулланылыш активлыгы ягыннан татар теленең сүзлек 

составы  
19 Урынсыз кулланылган рус алынмалары. 
20 Алынма сүзлəрнең əйтелеше һəм язылышы. 
21 Кулланылыш сферасы ягыннан татар теленең сүзлек составы 

 
В рабочей программе дисциплины «Татарский 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 
«Татарский язык» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 



Б1.В.ОД.18 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Методика преподавания религиозных дисциплин» 

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

Цель дисциплины – предоставление студентам систематических знаний по методике 
преподавания теологии в условиях средней (общеобразовательной) школы и медресе.         
 Задачи дисциплины: 

 определение роли и места теологии в системе научного знания; 
 ознакомление студентов с целями, задачами, содержанием, методами и формами 

преподавания предметов (курсов), в основе которых находится теологическое 
(религиозное) содержание; 

 развить у студентов практический  опыт  овладения методами, формами и технологиями 
преподавания теологических дисциплин. 

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология» для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
Дисциплина «Методика преподавания религиозных дисциплин», относясь к 
обязательным дисциплинам вариативной части ООП, содержательно и методически 
связана с дисциплиной  «Психология и педагогика». 
Дисциплина «Методика преподавания теологии» имеет трудоемкость 4 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Модуль 1. Теоретические основы преподавания религиозно ориентированных 
дисциплин в школе  
Тема 1. Предмет методики преподавания религиозно ориентированных дисциплин в 
школе.  
Потребность выявления и внедрения в воспитательный процесс факторов, снимающих 
идеологические разделения в социуме. Духовно-нравственное воспитание: пути и формы 
его реализации. Духовно-нравственное воспитание в школе. Религия и образование в 
современной школе: концепция интеграции знаний о религии в учебно-воспитательную 
деятельность современной светской школы. Педагогика, дидактика и методики 
преподавания. Общие и частные методы преподавания. О логических основах 
преподавания религиоведения.  
Тема 2. Мировоззренческие основы методики преподавания религиозно 
ориентированных дисциплин.  
Целеполагание в религиозном образовании. Методы раскрытия религии как предмета 
изучения. Светское и несветское преподавание. Религиозное и религиоведческое 
образование: уточнение и соотношение понятий. Катехизация и ее формы (в т.ч. скрытые). 
Воспитательный потенциал знаний о религии в светской школе. Принцип 
методологической нейтральности. Отношение молодежи к религии и религиозной 
культуре.  
Тема 3. Знания о религии.  
Содержание религиозного образования. Знания о религии в инвариантном компоненте 
общего образования. Знания о религии в вариативном компоненте общего образования: 
типы, формы. Модели. Курсы. 
 
Модуль 2. Дидактические основы преподавания религиозно ориентированных 
дисциплин в школе  
Тема 4. Урок и его формы.  
Вопросы. План и структура урока. Вводное слово учителя и его роль. Опрос и новый 
материал: соотношение. Заключительное слово: благодарности и оценка работы на уроке. 



Домашнее задание по религиоведению. Основные дидактические принципы преподавания 
религии. Дидактические функции урока: информационно-познавательные функции; 
организационно-педагогические функции; воспитательные функции. Технологии 
обучения. Методы. Технические средства обучения. Основные правила написания плана 
урока. 
 
Тема 5. Средства наглядности в преподавании в школе.  
Понятие наглядности. Наглядные пособия как средства обучения. Основные функции 
наглядных пособий. Коллекции и модели в системе учебных средств. Классификация 
наглядных пособий по религиозно ориентированным дисциплинам. Психологические 
основы наглядности. Опыт использования аудиовизуальных средств в преподавании 
религиоведения в школе. Учет возрастных особенностей. Недостатки аудиовизуальных 
средств. Технические средства обучения. Виды технических средств обучения и их 
отличия от средств наглядности.  
 
Тема 6. Методика проверки и оценки знаний в школе. Понятие оценки знаний и ее 
функции (контролирующая, обучающая, образовательная, воспитывающая, 
корректирующая и информационная). Цель и задачи проверки и оценки знаний. Устная и 
письменная оценка знаний. Организация и проведение контрольных опросов. Выбор 
заданий, отвечающих поставленным преподавателем целям. Задания со связанными 
ответами. Задания со свободными ответами. Опрос. Тест. Особенности и сложности 
оценки знаний по религиоведению. Факторы, влияющие на объективность проверки и 
оценки знаний. Формы и методы проверки и оценки результатов обучения: текущий 
контроль, периодический контроль, итоговый контроль, мониторинг, фронтальная 
проверка, индивидуальная проверка, комплексная проверка. 
 
Модуль 3. Прикладные основы преподавания религиозно ориентированных 
дисциплин в школе  
Тема 7: Обучение у религии или развивающее религиозное образование. Еще раз о 
духовно-нравственном воспитании. Роль религии в становлении нравственности младших 
школьников. Неконфессиональные модели религиозного образования. Мировая практика 
преподавания религиоведения. Религия и школа в условиях постмодерна. Английский 
подход к преподаванию религиоведения: история и современность. Современные 
неконфессиональные модели религиозного образования.  
 
Тема 8: Факультативные занятия. Экскурсии.  
Визуальные лекции. Факультатив и виды факультативов. Посещение занятий с 
религиозным компонентом и статус этих дисциплин в школе. Экскурсия. Дидактические 
цели и функции экскурсии. Комплексные экскурсии. 
Культовые здания и экскурсии: правила проведения. Три блока в методике проведения 
экскурсии: а) подготовка экскурсии; б) выход (выезд) учащихся к изучаемым объектам и 
усвоение (закрепление) учебного материала по теме занятия; в) обработка материалов 
экскурсии и подведение ее итогов. Экскурсовод и учитель. 
  

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 теологии» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б1.В.ДВ.1.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КРАЕВЕДЕНИЕ (ИСТОРИЯ ИСЛАМА НА УРАЛЕ)» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Краеведение (История 
ислама на Урале)». 
Цели дисциплины: познакомить студентов с историей распространения и развития 
ислама в Уральском регионе на различных исторических этапах, деятельностью 
исламских институтов и мусульманских общин в иноконфессиональном окружении.  
Место дисциплины в структуре ООП: 
•Курс "Краеведение (История ислама на Урале)" является дисциплиной по выбору 
вариативной части ООП.   . 
•Курс "Краеведение (История ислама на Урале)" последует дисциплинам «История 
пророков», «Жизнеописание пророка Мухаммада», «История ислама в России» и 
предшествует освоению таких дисциплин как «Татарское богословское наследие», 
«Государственно-конфессиональные отношения», «Государственное законодательство о 
религии»,  образует вместе с ними единую систему гуманитарных знаний. 
•Дисциплина «Краеведение (История ислама на Урале)» имеет трудоемкость 6 з.е. 
 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Становление мусульманского сообщества на Урале. Проникновение и распространение 
ислама в Уральском регионе (X-XIII вв.). Роль Поволжского, Сибирского и 
Центральноазиатского центров. Урал в орбите исламских государств: Волжская Булгария, 
Золотая орда, Тюменское и Сибирское ханства, Казанское ханство, Ногайская орда. 
Мусульмане Урала в составе России. Этнический состав мусульманского населения в 
XVII-XVIII вв. Попытка искоренения ислама. Башкирские восстания XVII-XVIII вв. 
Смена правительственного курса. Оренбургское магометанское духовное собрание. 
Политика веротерпимости и формирование имперского законодательства об исламе.  
Ислам на Урале на рубеже XIX – XX вв. Виды мусульманских общин Урала: их 
институты и функции в конце XIX – начале ХХ веков. Развитие сети мечетей в имперский 
период. Мусульманское духовенство Урала в начале ХХ века. Политика государства и 
церкви в отношении мусульман Урала.  
Мусульмане Урала в советский период. Мусульманское сообщество в условиях 
революционных перемен и государственного давления. Культовые учреждения мусульман 
на Урале в 1920-30-е гг. Имамы Урала в условиях политических репрессий. Мусульмане 
Урала в годы войны. Феномен «советского ислама» (1941-1985 гг.). 
Проблемы исламского возрождения на современном этапе. Религиозное возрождение 
конца 1980 – начала 1990-х гг. Дезинтеграционные процессы в мусульманском 
сообществе Среднего Урала. Мечети Урала как центры духовной и общественной жизни 
мусульман. Мусульманские священнослужители Урала в начале XXI века. Ислам и 
миграционные процессы в Уральском регионе:  трансформация уммы. 
 
В рабочей программе дисциплины «Краеведение (История ислама на Урале)» 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 (История ислама на Урале)» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б1.В.ДВ.1.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Культурология» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Культурология». 

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»,  относясь к дисциплинам по выбору вариативной 
части ООП, содержательно и методически связана с такими дисциплинами как 
«История», «Этика и аксиология в религии», «Литература исламского мира». 

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 
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 
«традицияю 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 
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.  

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 
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. 
  



Б2.В.ДВ.2.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Современные информационные технологии» 

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

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для 
квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии». 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Информатика». 
Цели 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 изучения дисциплины: 
-  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. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
- Дисциплина «Современные информационные технологии» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части ООП. 
- Дисциплина «Современные информационные технологии» последует дисциплине 
«Информатика». 

Рабочая программа дисциплины «Информатика» имеет трудоемкость равную 2 з.е. 
 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 
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». 
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. 
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 справочной 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, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Современные 
информационные технологии» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 
  



Б2.В.ДВ.2.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Логика и теория аргументации» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
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», относясь к дисциплинам по выбору 
вариативной части ООП, содержательно и методически связана с дисциплинами 
профессионального цикла «Конфликтология», «Методика научного исследования». 
 

Дисциплина «Логика и теория аргументации» имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 

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 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. 
  



Б3.В.ДВ.3.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТАТАРСКОЕ БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ» 

Для направления подготовки: Теология 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Татарское богословское 
наследие». 
Цели дисциплины: представить системный и исторический взгляд на те богословские и 
философские учения, которые самым непосредственным образом связаны с религией и 
историей татарского народа. Студенты получают системное знание по существу татарской 
богословской и философической мысли и знакомятся с историей её развития. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
• Курс "Татарское богословское наследие" является дисциплиной по выбору 
вариативной части ООП. 
• Курс "Татарское богословское наследие" последует дисциплинам "История ислама 
в России", "Краеведение: история ислама на Урале", "Религиозная философия ислама" и  
образует вместе с ними единую систему религиозных знаний. 
• Дисциплина «Татарское богословское наследие» имеет трудоемкость 4 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Р.1 Татарская богословская мысль 
в средние века 

 

Т.1 Введение Актуальность изучения татарской 
богословской мысли. Основные проблемы 
и тематика курса. Источники и 
историография. Актуальность изучения 
взаимосвязей и взаимовлияния арабо-
мусульманской философии и татарской 
общественно-философской, богословской 
мысли. Традиционные связи татарского 
общества с культурой Востока. Роль 
ислама в духовной жизни татарского 
народа.  
 

Т.2 Влияние исламской мысли 
Востока на духовность тюрок 
Урало-Поволжья.  

Религиозно-философская мысль 
мусульманского востока и ее роль в 
формировании духовных традиций тюрков 
Поволжья и Урала. Арабо-мусульманская 
философская традиция:  калам, восточный 
перипатетизм и суфизм. 

Т.3 Средневековая татарская 
социально-философская мысль 

Основные тенденции развития 
средневековой татарской социально-
философской мысли. Социокультурные 
предпосылки формирования 
профессиональной культуры региона в Х - 
XVI вв.  

Т.4 Тюркские средневековые Общетюркские средневековые 



литературные памятники литературные памятники («Кутадгу билиг» 
Йусуфа Баласагуни, «Хикметы» А. 
Йасави) — источники тюрко-татарской 
общественной философской мысли. 

Т.5 Исламские памятники 
Волжской Булгарии 

Ислам в Волжской Булгарии. Языческая 
булгарская традиция.  Культурно-
историческое значение принятия ислама. 
«Кысса-и Йусуф» Кул-Гали как памятник 
социально-философской мысли эпохи 
Булгарского государства. Сочетание в 
поэме элементов восточно-
перипатетической и суфийской мысли.  

Т.6 Религиозная мысль в Золотой 
Орде 

Развитие религиозной мысли в Золотой 
Орде: «Хосров ва Ширин» Кутба,
«Нахдж аль-Фарадис» М. Булгари, 
«Джумджума-и-Султан» Х. Кятиба, «Гу-
листан би-т-тюрки» С.Сараи; 
 

Т.7 Духовная культура  Казанского 
ханства 

Духовная культура  Казанского ханства. 
Казань — центр духовной и материальной 
культуры татарского народа. 
Преемственная связь Казанского ханства с 
булгарским государством. Поэмы «Тухва-
и мардан» и «Нур-и ас-судур» 
Мухаммадьяра — образцы этико-
дидактических сочинений жанра адаб. 
 

Р.2 Развитие татарской 
богословской мысли в рамках 
российского государства 

 

Т.1 Татарская богословская мысль 
в условиях российского 
господства 

Завоевание Казани 1552 г. Усиление 
религиозного начала в жизни татар – 
духовный фактор сохранения самобытной 
культуры и этноса. Выступления татар за 
восстановление независимого государства 
(восстание муллы Батырши и участие 
татар в Пугачевском восстании). 
 

Т.2 Духовная жизнь мусульман 
Поволжья и  
Урала после падения 
Казанского ханства 

Духовная жизнь мусульман Поволжья и  
Урала после падения Казанского ханства.  
(XVI-XVIII вв.) Охранительная функция 
ислама. Распространенность суфизма. 
Маула Колый – поэт суфий. «Сабат аль-
гаджизин» Аллахиара Суфи, «Рисаля-и 
Газиза» Таджаддина Ялчыгола. 
 

Т.3 
Реформаторство на Западе и на 
Востоке 

Типологическое сходство и различие 
татарского религиозного реформаторства, 
Западной реформации и арабо-
мусульманского реформаторства 

Т.4 
Ислам в Российской империи 

Ислам и Российская власть: 
функционирование религиозных 



институтов мусульман. Истоки татарского 
религиозного обновления и его сущность. 
Критика традиционализма, обращение к 
раннему исламу, концепция «открытия 
дверей иджтихада». Татарское общество 
Нового времени.  
 

Т.5 Общественно-религиозные 
взгляды А.Утыз-Имяни 

Общественно-религиозные взгляды 
А.Утыз-Имяни. Суфизм в историко-
философских взглядах Утыз-Имяни. 
 

Т.6 Реформаторские взгляды 
А.Курсави 

Реформаторские взгляды А.Курсави. 
Калам в трудах Курсави А.Курсави — 
религиозный философ, мударрис. 
Разногласие с теологами Бухары. 
Радикальность реформаторских воззрений 
— концепция «открытия дверей 
абсолютного иджтихада». Взгляды 
Курсави о сущности Бога и его атрибутов. 
Проблема возникновения мира. Критика 
идей мутакаллимов. Противоречивость 
взглядов Курсави. Взгляды Курсави о 
сущности Бога и его атрибутов. Проблема 
возникновения мира. Критика идей 
мутакаллимов. Противоречивость взглядов 
Курсави 
 

Т.7 Религиозно-реформаторские 
взгляды Ш. Марджани. 

Ш. Марджани — лидер реформаторства 
второй половины XIX в. Религиозно-
реформаторские взгляды Марджани. 
Приспособление гражданско-
административной и правовой области 
жизни мусульман к новой 
социокультурной ситуации в Поволжье во 
второй половине XIX в. Критика калама. 
Синкретизм мировоззрения Марджани. 
«Мустафад аль-ахбар фи ахвали Казан ва 
Булгар» — первое историческое сочинение 
о булгаро-татарах (преемственность 
культур Волжской Булгарии и Казанского 
ханства). Просветительские идеи Ш. 
Марджани. Программа реформы медресе. 
 

Т.8 Татарское просветительство 
XVIII-XIX вв. 

Татарское просветительство XVIII-XIX вв. 
как общекультурное движение. 
Педагогическая деятельность семьи 
Хальфиных, Вагапова, Кукляшева.  
 

Т.9 Татарское просветительство 
второй половины XIX в. 

Татарское просветительство второй 
половины XIX в. Его особенности и 
типологическая общность с 
западноевропейским и русским 



Просвещением. Х.Фаизханов, 
Ш.Марджани, К. Насыйри — 
родоначальники татарской 
просветительской идеологии. Основные 
этапы жизнедеятельности Х.Фаизханова. 
«Школьная реформа» как предтеча 
джадидизма. Рационализм мировоззрения 
Марджани. 

Т.10 Религиозно-реформаторские 
взгляды К. Насыйри 

«Фаваких аль-джуласа» К. Насыйри — 
основной мировоззренческий труд 
ученого. Пропаганда светских знаний. 

Т.11 Кадимизм и джадидизм Понятия кадимизм и джадидизм в 
истории Усул джадид — новый метод, 
фонетический принцип в обучении. 
Джадидизм — культурно-идеологическое 
движение татар на рубеже XIX-XX вв. 
Репрессивные меры царского 
правительства против джадидских школ.  

Т.12 Кадимизм Кадимизм в татарском обществе. 
Ишмухаммад Динмухаммадов (Ишми-
ишан). 
 

Т.13 Джадидизм Джадидизм в татарском обществе. 
И.Гаспринский — основатель и идеолог 
джадидского движения. Газета 
«Тарджиман» и медресе нового типа в 
Бахчисарае. Два этапа джадидизма: 80-е гг. 
XIX в. — 1905-1907 гг., 1905-1907 гг. — 
октябрь 1917 г. Джадидская школа. 
Известные медресе («Мухаммадия», 
«Усмания», «Хусаиния», «Иж Буби»). 

Т.14 Русскоязычные мусульманские 
просветители конца XIX века. 

Русскоязычные мусульманские 
просветители конца XIX века. 

Т.15 Татарская периодическая 
печать 

Татарская периодическая печать в начале 
XX в.  

Т.16 Религиозно-реформаторские 
взгляды А. Баязитова

Атаулла Баязитов: просветитель и 
защитник ислама. 

Т.17 Религиозно-реформаторские 
взгляды З. Расулева 

Суфийская ветвь татарской богословской 
мысли. Общественная и религиозная 
деятельность Зайнулла Расулев.   

Т.18 Религиозно-реформаторские 
взгляды Г. Баруди 

Общественная и религиозная деятельность 
Галимджана Баруди. 

Т.19 Религиозно-реформаторские 
взгляды Р. Фахретдина

Ризаэддин Фахретдинов: на границе 
традиции и обновления. 

Т.20 Религиозно-реформаторские 
взгляды Х. Габаши 

Общественные и религиозно-философские 
взгляды Хасана-Гата Габаши  

Т.21 Религиозно-реформаторские 
взгляды братьев Буби 

 Братья Буби и медресе «Иж-Буби». 
Общественные и религиозно-философские 
взгляды Габдуллы Буби 

Т.22 Взгляды Ю. Акчуры Татарская социально-политическая мысль: 
Юсуф Акчура,. 

Т.23 Всероссийские мусульманские Всероссийские мусульманские съезды (I 



съезды 1905-1906 гг. — август 1905 г., II — январь 1906 г., III — 
август 1906 г.). Партия «Иттифак аль-
муслимин», уставные документы партии. 
Садри Максуди и мусульманская фракция 
в Государственной Думе.  

Т.24 Деятельность Г. Исхаки Литературная и общественно-
политическая деятельность Г.Исхаки. 

Т.25 Деятельность З. Камали Зыяэтдин Камали: трансформация 
мусульманского религиозного сознания. 
Основные этапы жизнедеятельности З. 
Камали. «Философия калама» (4 тт.) — 
анализ мировоззренческих аспектов 
ислама. Религиозное реформаторство, 
соотношение традиции и обновления в 
творчестве З. Камали. Решение проблемы 
свободы воли и обоснование 
справедливости Аллаха. Ислам и этика. 
 

Т.26 Основные этапы 
жизнедеятельности М. Бигиева 

Основные этапы жизнедеятельности М. 
Бигиева (обучение в учебных заведениях 
арабо-мусульманского мира, общественно-
политическая и религиозная деятельность 
на родине, эмиграция). 
Муса Бигиев: ислам как условие прогресса 
Проблема всеохватности божественного 
милосердия, проблема перевода Корана. 
Муса Бигиев: Причины упадка 
мусульманского мира. Взгляд на роль и 
место женщины в исламе. 

Т.27 Татарская мысль в начале ХХ 
вв. 

Общественно-политическое движение 
татар в начале XX в. 

Т.28 Всероссийские мусульманские 
съезды 1917 г. 

Всероссийские мусульманские съезды 
1917 г. Штат Идель-Урал. 
 

Т.29 Современные  тенденции 
развития мусульманской 
мысли. 

Современные  тенденции развития 
мусульманской мысли. 

 
В рабочей программе дисциплины «Татарское богословское наследие» 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 «Татарское богословское наследие» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б3.В.ДВ.3.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Наука и религия» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
Цель дисциплины -  обучить религиозному осмыслению научных достижений и 
открытий.  
Задачи дисциплины: 

 развитие навыков анализа научных открытий с религиозных позиций; 
 воспитание целостной мусульманской позиции в отношении научных открытий. 
Дисциплина «Наука и религия», относясь к дисциплинам по выбору вариативной 

части ООП, содержательно и методически связана с такими дисциплинами как 
«Концепции современного естествознания», «Научная апологетика конфессии», 
«История неисламских религий».  

Дисциплина «Наука и религия» имеет трудоемкость 4 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

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: 
Сравнительный анализ представлений о мире в науке и религии. 
Тема 4.1. Биология человека, смертность и ограниченность тела. Ограничения 

познавательных способностей человека. 
Тема 4.2. Восприятие. Проблемы наблюдения и измерения. Проблемы анализа и 

моделирования. 
Тема 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 
  



Б3.В.ДВ.4.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Документирование управленческой деятельности» 

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

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для 
квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии». 
Цель дисциплины: формирование системных знаний студентов по совершенствованию 
документального обеспечения управления и использованию новых информационных 
технологий в работе организации. 
Задачи дисциплины: 
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. 
 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина "Документирование управленческой деятельности" 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», 
«Информатика», «Современные информационные технологии» и др. Вместе с тем, данная 
дисциплина углубляет профессиональную подготовку студентов. 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» имеет 
трудоемкость 6 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы курса 
 
Введение. 
 
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 
 
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, 
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 «Документирование 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 «Документирование управленческой 
деятельности» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
  



Б3.В.ДВ.4.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Делопроизводство в кадровой сфере» 

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

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для 
квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии». 
Цель дисциплины: 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. 
 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина " Делопроизводство в кадровой сфере" 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», 
«Информатика», «Современные информационные технологии» и др. Вместе с тем, данная 
дисциплина углубляет профессиональную подготовку студентов. 

Дисциплина «Делопроизводство в кадровой сфере» имеет трудоемкость 6 з.е. 
 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 

1. Введение.   
2. Основные задачи документационного обеспечения управления персоналом 

организации. Место кадровой службы в структуре управления организацией. Роль 
и задачи кадровой службы, регламентация ее деятельности.  

3. Документ и системы документации. Классификация документов организации. 
Виды, назначение и состав кадровой документации. 

4. 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.  

5. Требования к оформлению организационно – распорядительных документов. 
Составление и оформление организационно – распорядительных документов.  

6. Документирование кадровой деятельности: установление трудовых отношений, 
движение кадров, наложение взысканий, награждение, аттестация персонала.  

7. Комплекс документов по учету кадров.  
8. Управление внешней и внутренней документацией. Основы документооборота 

кадровой службы. 
9. Систематизация документов кадровой службы. Разработка номенклатуры дел. 

Оформление дел и организация их хранения.  
10. 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. 



  



Б3.В.ДВ.5.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Конфликтология» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
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», относясь к дисциплинам по выбору вариативной 
части ООП, содержательно и методически связана c такими как «Этика и психология в 
рекламе», «Этика деловых отношений», «Социальная психология», «Психология и 
педагогика». 

Дисциплина «Конфликтология» имеет трудоемкость 5 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

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».  
    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 
(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. 
  



Б3.В.ДВ.5.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Этика деловых отношений» 

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

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



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.  

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.  

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. 
  



Б3.В.ДВ.6.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«PR коммуникации религиозных организаций» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
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; 
 изучить правовое регулирование в сфере рекламы и связей с общественностью. 
Дисциплина «PR коммуникации религиозных организаций», относясь к дисциплинам 

по выбору вариативной части ООП, содержательно и методически связана как с другими 
дисциплинами данного цикла («Этика и психология в рекламе», «Социальная 
психология»), так дисциплинами цикла ГСЭ («Социология религий»). 

Дисциплина «PR коммуникации религиозных организаций» 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 
теории массовых коммуникаций. Система 
древних коммуникаций. 

3 Правовое и этическое 
обеспечение деятельности в 
сфере связей с 

Этика и профессиональные стандарты в СО. 
Виды Кодексов профессионального поведения 
PR-специалиста: Афинский и Лиссабонский 



общественностью 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 
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 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 «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 
составляющими дисциплины «PR коммуникации религиозных организаций» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б3.В.ДВ.6.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Этика и психология рекламы» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
Цель дисциплины - приобретение  теоретических знаний и практических умений в 
области  психологии и этики деловых отношений в сфере рекламы.  
Задачами дисциплины:  

 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 
специалистов; 

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 
 научить использовать знания в области психологии общения в 

профилактике и регулировании конфликтных ситуаций; 
 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

Дисциплина «Этика и психология рекламы», относясь к дисциплинам по выбору 
вариативной части ООП, содержательно и методически связана с такими дисциплинами, 
как  «Социальная психология», «Психология и педагогика» и другими.  

Дисциплина «Этика и психология рекламы» имеет трудоемкость 7 з.е. 
 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Раздел 1. Этика как наука и явление духовной культуры  
Этика как наука: ее предмет, круг проблем и функции. Этика как «практическая 
философия». Этика как явление духовной культуры. Понятия «нравственность», 
«мораль», их характеристики. Основные категории этики (добро, зло, ответственность, 
долг, достоинство, честь, совесть, справедливость и т.д.). 
Раздел 2.  Мораль как специфический регулятор поведения  
Специфика нравственной регуляции общественных отношений. Ценностная природа 
морали.  Мораль как особый регулятивный механизм, основанный на доброй воле 
индивидов, их стремлении к согласованию своих действий с интересами общности. 
Функции морали. 
Общество и мораль: нормы, предписания, императивы, образцы морального 
долженствования. Изменчивое и устойчивое в морали. Мораль и нравы. Нравственные 
регулятивы и поведение личности. Уровни нравственного сознания  (доморальный, 
конвенциональный, автономный). Суверенность, рефлексивность нравственного сознания.  
Раздел 3.Профессиональная мораль  как нравственное самосознание 
профессиональной группы 
Понятие профессиональной этики и профессиональной морали. Профессиональная мораль 
как оценочно-императивный способ освоения специалистом целей и содержания своей 
профессиональной деятельности. Профессиональная мораль как совокупность идеалов и 
ценностей, идей о должном, этических принципов и норм поведения, отражающих 
сущность профессии и обеспечивающих наилучшие результаты профессиональной 
деятельности. Три группы представлений, образующих профессионально-нравственное 
сознание: категории, принципы, нормы. Смысл категорий «профессиональный долг», 
«профессиональная ответственность», «профессиональная совесть», «профессиональное 
достоинство», «профессиональная честь», «профессиональная репутация».  
Раздел 4. Профессиональные стандарты рекламной и ПР-деятельности 



Доминирующие в профессиональной морали специалистов по связям  общественностью 
принципы и нормы профессионального поведения. Проблема кодификации норм 
профессионального поведения в сфере рекламы и ПР. Профессиональные кодексы как 
способы закрепления стандартов профессионального поведения. Кодекс рекламной 
деятельности. Кодекс РАСО. Сравнительный анализ российских и зарубежных кодексов 
рекламной и ПР-деятельности. Корпоративные кодексы, их роль в управлении 
корпоративными отношениями. 
Раздел 5.  Смысли нормы этикетного поведения в профессиональной деятельности 
Этикет как форма ритуального поведения. Основные принципы бизнес-этикета. Этикет 
встреч, представлений, прощаний. Этикет телефонных разговоров. Этикетные знаки, их 
смысл в профессиональной деятельности. Бизнес-подарок. Способы формирования 
персонального имиджа современного бизнесмена: «яппи» или «экспи»? Внешний вид 
делового мужчины и деловой женщины: запреты и предписания.  
Раздел 5. Бизнес-ритуалы в профессиональной деятельности  
Официальные мероприятия в профессиональной деятельности. Организация переговоров 
и презентаций. Визитная карточка, ее роль в деловом общении. Корпоративные 
мероприятия. Деловые приемы, их организация и проведение. Смысл и назначение 
делового приема. Виды деловых приемов. Подготовка и проведение дневных деловых 
приемов. Подготовка и проведение вечерних деловых приемов. Правила рассадки. 
Способы сервировки стола. Виды обслуживания гостей. Поведение за столом: этикетные 
нормы и предписания. 

В рабочей программе дисциплины «Этика и психология рекламы» 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 и психология рекламы» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б3.В.ДВ.7.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы социальной работы» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
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», относясь к дисциплинам по выбору 
вариативной части ООП, содержательно и методически связана с такими дисциплинами 
как «Социальная психология», «Новые религиозные движения», «Социология и 
политология», «Социология религий».  
Дисциплина «Основы социальной работы» имеет трудоемкость 5 з.е. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

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 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. 
  



Б3.В.ДВ.7.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Социальная психология» 

Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными направлениями теоретических и 
прикладных исследований в социальной психологии, методологией проведения 
социально-психологического исследования, методами социально-психологической 
диагностики и социально-психологического тренинга,  практическим  применением 
полученных знаний в социальном служении.   
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 «Социальная психология», относясь к дисциплинам по выбору 

вариативной части ООП, содержательно и методически связана c такими дисциплинами 
как «Этика и психология в рекламе», «Социальная психология», «Социология религий». 

Дисциплина «Социальная психология» имеет трудоемкость 5 з.е. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

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, 
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 психологшия» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



Б2.1 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
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 



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.  
 

  



Б2.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
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; 



• 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.  
 

  



Б2.2 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
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; 



• 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.  
  



Б2.3 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Для направления подготовки: теология 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «бакалавр теологии». 
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;  
• 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.  
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