АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Информационные технологии в современной науке и образовании
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся углубленных знаний в области современных
информационных технологий и их использования в профессиональной деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1. Образовательные информационные ресурсы
2. Электронные научные библиотеки
3. Технологии обработки и представления данных
4.

5.

Формы
текущего
контроля
Презентация
Собеседование, опрос
Тестирование

Основы разработки электронных
ресурсов

образовательных Онлайн
курс
https://www.intuit.ru/studies/c
ourse s/12103/1165/info
Возможности
использования
информационных Презентация
технологий в профессиональной деятельности

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Сердюк В.А. Организация и технологии защиты информации: обнаружение и
предотвращение информационных атак в автоматизированных системах предприятий : учебное
пособие / В.А. Сердюк; [Электронный ресурс]. Москва : Издательский дом Высшей школы
экономики, 2015. - 574 с. (ЭБС «Университетская библиотека «ONLINE»).
2. Федотова Е.Л., Федотова А.А. Информационные технологии в науке и образовании. – М.:
ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2013.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
История и методология теологии
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1,2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины - познакомить студентов с основными вехами и традициями богословского
образования, структурой образования, его местом и значением в истории и современном
состоянии богословского образования
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего
контроля
темы
1. Введение
собеседование, опрос
2. Образование в Античности
собеседование, опрос
3. Богословское образование в древней собеседование, опрос
Церкви
4. Богословскоеобразование в Византии
собеседование, опрос
5. Католическоебогословскоеобразование
собеседование, опрос
6. Протестантскоебогословскоеобразование
собеседование, опрос
7. Богословскоеобразование в России
собеседование, опрос
8. Современное богословское образование в
собеседование, опрос
Россиии за рубежом
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен, курсовая работа
Основная литература:
1.
Бачинин, Владислав Аркадьевич (профессор; доктор социологических наук) . Теология и
антропология девиантности [[Текст]] / В. А. Бачинин // Человек .— 2013 .— № 6 .— С. 18-30 :
ил. — (Перспективы гуманизма) .— ISSN 0236-2007
2.
Рагунштейн О.В. История религий мира. Хрестоматия [Электронный ресурс] /
Рагунштейн О.В. - М.: Прометей, 2017. – 464 с. (ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА").
3.
Фельми К.Х. Введение в современное православное богословие. [Электронный ресурс] /
К.Х. Фельми. М.: Свято-Филаретовский православно-христианский ин-т, 2017. – 350 с. (ГИС
«Национальная электронная библиотека»).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Научно-исследовательский семинар
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Практическая
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Формы обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины формирование готовности к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1. Глобализация как тенденция развития современного мира
2. Межкультурная коммуникация в глобальном мире
3. Образовательная правовая политика и
основные
направления модернизации образования в России
4. Развитие личностного потенциала магистрантов
5. Психолого-педагогические
аспекты
формирования
благоприятного жизненного пространства современной
молодежи
6. Природа и особенности научной аргументации
7. Невербальная коммуникация в практике делового общения
8. Библиотечные ресурсы как информационная база научноисследовательской работы
9. Личное планирование и тайм-менеджмент
10. Особенности языковой формы выражения научной
информации
11. Наглядное представление статистических данных в
научных исследованиях
12. Управление репутацией и этика поведения в социальных
сетях

Формы текущего
контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Гендина Н.И. Информационное образование и информационная культура как
фактор безопасности в глобальном информационном обществе: возможности
образовательных организаций и библиотек. – Москва: Литера, 2016. – 391с.
2. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров).– Москва: ИНФРА-М, 2014. – 265 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Деловой иностранный язык
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – овладение готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности. Владение деловым иностранным языком позволяет
реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с
новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии педагогической науки и
практики, установление профессиональных контактов с зарубежными партнерами.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
тем
ы
1. Раздел: Чтение
Чтение, перевод,
2. Визит иностранного партнёра
формулирование вопросов
3.
Чтение, перевод,
Устройство на работу
формулирование вопросов
4.
Чтение, перевод,
В командировку
формулирование вопросов
5.
Чтение, перевод,
Высшее образование в США
формулирование вопросов
6
Чтение, перевод,
Университеты «Лиги плюща»
формулирование вопросов
7
Чтение, перевод,
Обучение в высшем учебном заведении
формулирование вопросов
8 Раздел: Грамматика
Видо-временные
формы
глагола
в Обсуждение материала, контрольная
действительном залоге
работа
9 Видо-временные формы глагола в страдательном
Обсуждениематериала,
залоге
контрольнаяработа
10
Обсуждение материала, контрольная
Согласование времен
работа
11 Раздел: Разговорная практика
Знакомство,
приветствие,
благодарности,
прощания, формы обращения
Общение в парах, групповой опрос
12 Телефонный разговор (выбор стиля в телефонном
разговоре, как ответить на телефонный звонок,
как принять и оставитьсообщение)
Общение в парах, групповой опрос
13 Быт и сервис (гостиничный сервис, питание,
ресторан)
Общение в парах, групповой опрос
14 Раздел: Письменная практика
Структура письма. Содержание и стиль письма.
Письменная практика, диктант,
Виды писем. Полезные выражения в деловой
изложение
переписке.

15
Факс и электронная почта.
16
Резюме. Сопроводительное письмо.
17 Раздел: Аудирование
Customer service
18 Aspects of work
19 Shopping at IKEA

Письменная практика, диктант,
изложение
Письменная практика, диктант,
изложение
Аудирование, обсуждение
Аудирование, обсуждение
Аудирование, обсуждение

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Гришаева, Е.Б. Деловой иностранный язык: учебное пособие / Е.Б. Гришаева, И.А.
Машукова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский
Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет,2015. - 192
с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3296-9; То же [Электронный ресурс].URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435604
2.
Шевелѐва, С.А. Деловой английский: учебное пособие / С.А. Шевелѐва. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 382 с. - ISBN 978-5-238-01128-8; То же
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Современные проблемы философии религии
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления об
истории философского осмысления религии. Формирование навыков работы с
первоисточниками по философии религии в 20 веке.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы
текущегоконтроля
темы
1
Обзор состояния философии религии к началу XX века
собеседование
2
Философия религии прагматизма
собеседование
3
Понимание универсалий религии в философском процесссобеседование
теизме (С. Александер, А.Н. Уайтхед) и тейярдизме
4
Экзистенциализм и проблемы религии (философия религии К.
собеседование
Ясперса, М. Хайдеггера, М. Бубера)
5
Дискуссии о доказательствах бытия Бога всовременной
собеседование
философии религии
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Философия религии / сост. В.Е. Данилова [Электронный ресурс]. М.: Флинта, 2013 (ГИС
«Национальная электронная библиотека»).
2. Философия религии: альманах / Российская акад. наук, Ин-т философии; редкол. В. К.
Шохин и др. 2012-2013 (ГИС «Национальная электронная библиотека»).
3. Шохин, В.К. Философия религии и ее исторические формы (античность - конец ХVIII в.)
[Текст] / В.К. Шохин ; Ин-т философии РАН .— М. : Альфа-М, 2010 .— 782 с. — ISBN 978-598281-239-1 : 660,00.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Методика преподавания теологических и религиоведческих дисциплин
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестры: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у магистрантов представления о тенденциях развития
современной образовательной политики в
различных традициях национальных
образовательных систем.
План курса:
№
темы
1
2
3
4
5

6
7

8
9

Название раздела/темы

Формы текущего
контроля
Предмет, цели и задачи курса «Методика преподавания собеседование, опрос
теологических и религиоведческих дисциплин».
Современное религиозное образование. Цели и принципы собеседование, опрос
обучения теологическим дисциплинам
Содержание религиозного образования
собеседование, анализ
статей
Современные методы обучения теологическим дисциплинам
блиц-опрос /
тестирование
Урок
как
основная
форма организации
учебно- собеседование, опрос,
воспитательного процесса в школе
составление плана
урока по ОПК
Лекция
как
форма
обучения
теологическим
и
собеседование
религиоведческим дисциплинам в вузе
Семинарские занятия и их назначение
собеседование, опрос,
составление плана
семинарского занятия
Методика организации самостоятельной работы студентов
блиц-опрос /
тестирование
Организация проверки и оценки знаний в процессе обучения собеседование, опрос
теологическим и религиоведческим дисциплинам

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1.
Зубанова С.Г. Теологическое образование в России: опыт и перспектива [Электронный
ресурс] / С.Г. Зубанова. М.: РГБ, 2011 (Доступ через вход в систему ГИС «Национальная
электронная библиотека»).
2.
Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб.пособие [Электронный
ресурс] / Ф.В. Шарипов. – М.: Логос, 2012 (Доступ через вход в систему ГИС «Национальная
электронная библиотека»).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Православие в России и за рубежом в XX начале XXI вв.
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1,2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – ознакомление студентов с историей, учениями и практиками основных
религий с акцентом на изучении живых религий и современной религиозной ситуации.
План курса:
№
темы
1
2
3
4
5
6

Название раздела/темы
Русская Православная Церковь и Государство в началеXX
в.
Подготовка к созыву Поместного Собора Русской
Православной Церкви.
Избрание Патриарха Тихона, его житие.
Русское православие в годы Великой Отечественной войны.
Советская власть и Русскаяправославная церковь
Православие в постсоветскойРоссии

Формы текущего
контроля
собеседование
собеседование
собеседование
собеседование
собеседование
собеседование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Корм Ж. Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризиз постмодерна
[электронное издание] / Ж. Корм. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2016
(ЭБС Университетская система ONLINE).
2. Кострюков А.А. Русская Зарубежная Церковь в 1939–1964 гг.: административное
устройство и отношения с Церковью в Отечестве [Электронный ресурс] / А.А.
Кострюков. М.: ПСТГУ, 2018 – 488 с. (ГИС «Национальная электронная библиотека»).
3. Кострюков, А.А. Русская зарубежная Церковь и указ патриарха Тихона об упразднении
заграничного высшего церковного управления [Текст] / А.А. Кострюков // Отеч.история
[Текст] .— 2007 .— N 5. — С. 72-86.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Актуальные проблемы государственно-конфессиональных и церковно-общественных
отношений
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2,3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать у студентов системное, целостное видение государственноконфессиональных отношений в исторической и современной перспективе, знание и понимание
их основных моделей, форма взаимоотношений между институтами государства и
институциональными религиозными образованиями.
План курса:
№
темы
1
2

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Понятие о дисциплине основы социальной
концепции Русской Православной Церкви.
Христианское понимание человеческой природы
личности.

3

Вопросы личной и семейной нравственности.

4

Семья в свете христианского учения

5

Любовь и целомудрие – фундамент брака.

6

Любовь и целомудрие – фундамент брака.

7

Отношение Церкви к абортам и контрацепции.

8
9

Проблемы биоэтики.
Проблемы экономики в свете христианства.

10
11

Христианское понимание здоровья медицины и
спорта
Демографический кризис: в поисках выхода

12

Экологическаякатастрофа: христианскийвзгляд

13

Религия – наука – культура.

14

Церковь и школа.

15
16

СМИ: христианский взгляд.
Национальные вопросы и
христианстве.

патриотизм

Собеседование, опрос в рамках
практических занятий
Собеседование, опрос в рамках
практических занятий,
реферат
Собеседование, опрос в рамках
практических занятий
реферат
Собеседование, опрос в рамках
практических занятий
реферат

в

Собеседование, опрос в рамках
практических занятий
реферат
Собеседование, опрос в рамках
практических занятий
реферат
Собеседование, опрос в рамках
практических занятий
Собеседование, опрос в рамках
практических занятий
реферат
Собеседование, опрос в рамках
практических занятий
реферат
Собеседование, опрос в рамках
практических занятий

17

Церковь и государство: исторический аспект 1

18

Церковно-государственные
отношения
настоящее время.
Война и мир.
Вызовы времени. Проблемы глобализма
секуляризма.

19
20

реферат
в

и

Собеседование, опрос в рамках
практических занятий
реферат
Собеседование, опрос в рамках
практических занятий

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Донцев С.П. Русская православная церковь и государство на рубеже ХX-XXI вв.:
проблемы взаимодействия [Электронный ресурс] / С.П. Доцнев. М.: РГГУ, 2014
(ГИС «Национальная электроннаябиблиотека»).
2. Ситников А. В. Православие, институты власти и гражданского общества в России
[Электронный ресурс] / Санкт-Петербург: Алетейя, 2012 (ГИС «Национальная
электроннаябиблиотека»).
3. The Journal of Theological Studies (ЭБС Annual Reviews (Electronic Back Volume
SciencesCollection).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Современные проблемы теологии
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать у студентов системное, целостное видение
государственно-конфессиональных отношений в исторической и современной
перспективе, знание и понимание их основных моделей, форма взаимоотношений между
институтами государства и институциональными религиозными образованиями.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Основные модели, типы государственно-церковных
отношений и конкретно-исторические формы их
бытия.
2.
Государственно-церковные отношения в России в
исторической и современной перспективе.
3.
Формирование новой системы отношений
светского государства и конфессий. Основы
социальной концепции Русской Православной
Церкви: взаимоотношение Церкви игосударства.
4.
Государство и Русская Православная Церковь в
поиске диалога: риски и перспективы.
5.
Основные модели, типы государственно- Церковных
отношений и конкретно- исторические формы
ихбытия.

Формы текущего
контроля
презентация
собеседование,
опрос
тестирование

собеседование,
опрос
презентация

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Кострюков А.А. Русская Зарубежная Церковь в 1939–1964 гг.: административное
устройство и отношения с Церковью в Отечестве / А.А. Кострюков; Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет. [Электронный ресурс]. - Москва :
ПСТГУ, 2018. - 488 с. (ЭБС «Университетская библиотека «ONLINE»).
2. Фролов К.А. Русская православная церковь – последняя крепость исторической России:
к столетию возрождения Русского патриаршества / К.А. Фролов. [Электронный ресурс].
- Санкт-Петербург :Алетейя, 2018. - 503 с. (ЭБС «Университетская библиотека
«ONLINE»).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Сравнительное богословие
Код и наименование направления подготовки,
Православная теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2,3

профиль: 48.04.01 Теология,

Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины - познакомить студентов с особенностями развития богословия в
Западной христианской традиции на основе первоисточников; определить
догматические и канонические отличия Западных исповеданий от учения Восточной
церкви.
№
темы

Название раздела/темы

1

Введение

2

Римско – Католическая Церковь

3

Папский примат и папская непогрешимость – основа
РКЦ
Отношения Римско – Католической Церкви с другими
Поместными Церквами с I по XI вв.
Богословие Римско – Католической Церкви.
Историческое развитие и современное состояние

4
5

6

Современное каноническое устройство РКЦ

7

Православно–католический диалог

8

Протестантские исповедания

9

Лютеранская традиция

10

Реформатская традиция

11

История православно-протестантского диалога

12

Британская реформация

13

Современное протестантское богословие

14

Межконфессиональные богословские течения

15

Христианство в Северной Америке

Формы текущего
контроля
Собеседование
Опрос
Собеседование
Опрос
Собеседование
Опрос
Собеседование
Опрос
Собеседование
Опрос
тестирование
Собеседование
Опрос
Собеседование
Опрос
тестирование
Собеседование
Опрос
тестирование
Собеседование
Опрос
Собеседование
Опрос
Собеседование
Опрос
тестирование
Собеседование
Опрос
Собеседование
Опрос
Собеседование
Опрос
тестирование
Собеседование
Опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Сухова Н.Ю. Русская богословская наука [Электронный ресурс] / Н.Ю. Сухова. М.: Издво ПСТГУ, 2013 (Доступ через вход в систему ГИС «Национальная электронная
библиотека»).
2. Фельми К.Х. Введение в современное православное богословие. [Электронный ресурс] /
К.Х. Фельми. М.: Свято-Филаретовский православно-христианский ин-т, 2017. – 350 с.
(Доступ через вход в систему ГИС «Национальная электронная библиотека»).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Религия и культура
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2,3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – ознакомление студентов с историей, учениями и практиками
основных религий с акцентом на изучении живых религий и современной религиозной
ситуации.
План курса:
№
Название раздела/темы
те
мы
1. Культура Западной Европы в период Раннего
Средневековья
2 Культура Западной Европы в период Классического
Средневековья
3 Западноевропейская культура эпохи Возрождения
4 Западноевропейская культураНовоговремени
5 Культураэпохи Просвещения.
6 Западноевропейское искусство XVII в.
7 Западноевропейское искусство XVIII в.
8 Западноевропейская культура XIX в.
9 Западноевропейское искусство XIX в.
10 Западноевропейская культура рубежа XIX-XXвв.

Формы текущего
контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
презентация
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
презентация
презентация
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Костина А.В. Культурология [Электронный ресурс] / А.В. Костина. М.: КНОРУС,
2016 2013 (Доступ через вход в систему ГИС «Национальная электронная
библиотека»).
2. Пивоваров Д.В. Культура и религия. Сакрализация базовых идеалов [Электронный
ресурс] / Д.В. Пивоваров. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2013
«Национальная электроннаябиблиотека»).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
«Сравнительное богословие»
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2,3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины - познакомить студентов с особенностями развития богословия в Западной
христианской традиции на основе первоисточников; определить догматические и
канонические отличия Западных исповеданий от учения Восточной церкви; а также
формирование способности студентов с ограниченными возможностями здоровья
адаптироваться к условиям обучения в вузе, к коммуникации, к самоорганизации,
самообразованию и к взаимодействию с коллективом.
Адаптационная дисциплина разработана в соответствии с особыми образовательными
потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.
План курса:
№
Название раздела/темы
тем
ы
1
Введение
2
Римско – Католическая Церковь
3
Папский примат и папская непогрешимость –
основа РКЦ
4
Отношения Римско – Католической Церкви с
другими Поместными Церквами с I по XIвв.
5
Богословие Римско – Католической Церкви.
Историческое
развитие
и
современное
состояние
6
Современное каноническое устройство РКЦ
7
Православно–католический диалог
8

Протестантские исповедания

9

Лютеранская традиция

10
11

Реформатская традиция
История православно-протестантского диалога

12
13
14

Британская реформация
Современное протестантское богословие
Межконфессиональные богословские течения

15

Христианство в Северной Америке
Формы промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля

собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос
тестирование
собеседование, опрос
тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
тестирование
собеседование, опрос

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Сухова Н.Ю. Русская богословская наука [Электронный ресурс] / Н.Ю. Сухова. М.:
Изд-во ПСТГУ, 2013 (Доступ через вход в систему ГИС «Национальная электронная
библиотека»).
2. Фельми
К.Х.
Введение
в
современное
православное
богословие.
[Электронныйресурс]/ К.Х. Фельми. М.: Свято-Филаретовский православнохристианский ин-т, 2017. – 350 с. (Доступ через вход в систему ГИС «Национальная
электроннаябиблиотека»).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Нравственное богословие
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – познакомить студентов с особенностями фундаментальных нравственных
категорий, ценностей общества, их иерархии.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Введение в изучение предмета
2
Поведение человека и его мотивы.
3
Связь и иерархия нравственных ценностей
4
Установки и практики нравственной жизни
5
Теория и практика нравственной жизни
6
Фундаментальные нравственные категории

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Василий Великий. Нравственные правила [Электронный ресурс] / Василий Великий. М.:
Сибирская Благозвонница, 2011 (Доступ через вход в систему ГИС «Национальная
электронная библиотека»).
2. Кирсберг, И. В. "Новая феноменология" как богословие: что это такое? [[Текст]] / И. В.
Кирсберг // Философские науки .— 2014 .— № 11 .— С. 95-102 .— (Познание и
действительность) (Сознание. Религия. Философия) .— ISSN 0235-1188 .— Примеч.: с.
101- 102.
3. Сухова Н.Ю. Русская богословская наука [Электронный ресурс] / Н.Ю. Сухова. М.: Издво ПСТГУ, 2013 (Доступ через вход в систему ГИС «Национальная электронная
библиотека»).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Проблемы христианской этики
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления об этике как
самостоятельной области знания с учетом понимания роли и места этики в общей структуре
философского знания; понимание специфики представлений о морали в истории мировой
культуры; освоение содержания и смысла важнейших категорий нравственного сознания.
План курса:
№
Название раздела/темы
тем
ы
1
Введение в изучение предмета
2
Искаженность
образа
человека
в
грехопадении.
3
Закон Ветхий и новозаветная христианская
нравственность.
4
Новозаветный
идеал
праведности
как
фундамент христианской этики.

Формы текущего контроля

Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Полетаева Т.А. Православная культура: история и традиции. в 2 ч. часть 1. 3-е
изд., пер. и доп. Учебник для вузов[Электронный ресурс] / Т.А. Полетаева. М.:
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2019 (Доступ через
вход в систему ЭБС«ЮРАЙТ»).
2. Пугачева Н.П. Духовно-нравственная культура в аспекте религиозной и светской
этики[Электронный ресурс] / Н.П. Пугачева. М.: Флинта, 2012 (Доступ через вход в
систему ГИС «Национальная научнаябиблиотека»).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
«Нравственное богословие»
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины - познакомить студентов с особенностями фундаментальных
нравственных категорий, ценностей общества, их иерархии; а также формирование
способности студентов с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться к
условиям обучения в вузе, к коммуникации, к самоорганизации, самообразованию и к
взаимодействию сколлективом.
Адаптационная дисциплина разработана в соответствии с особыми образовательными
потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Введение в изучение предмета
2
Поведение человека и его мотивы.
3
Связь и иерархия нравственных ценностей
4
Установки и практики нравственной жизни
5
Теория и практика нравственной жизни
6
Фундаментальные нравственные категории

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Василий Великий. Нравственные правила [Электронный ресурс] / Василий
Великий. М.: Сибирская Благозвонница, 2011 (Доступ через вход в системуГИС
«Национальная электронная библиотека»).

2. Кирсберг, И. В. "Новая феноменология" как богословие: что это такое? [[Текст]] /
И. В. Кирсберг // Философские науки .— 2014 .— № 11 .— С. 95-102 .— (Познание
и действительность) (Сознание. Религия. Философия) .— ISSN 0235-1188 .—
Примеч.: с. 101- 102
3. Сухова Н.Ю. Русская богословская наука [Электронный ресурс] / Н.Ю. Сухова. М.:
Изд-во ПСТГУ, 2013 (Доступ через вход в систему ГИС «Национальная
электронная библиотека»).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Каноническое право
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – является формирование у студентов духовной школы знаний
основных канонических норм, которыми руководствуется в настоящее время
Православная Церковь.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
тем
ы
1. Предмет и задачи канонического права
презентация
2. Источники канонического права
опрос
3. Состав и устройство Церкви
тестирование
4. Органы Церковного Управления
Собеседование, опрос
5. Виды Церковной власти
презентация
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Дорская, А.А. Церковное право Российской империи ХIХ- начала ХХ в. как отрасль
права [Текст] / А.А. Дорская // История государства и права [Текст] .— 2009 .— N 9. —
С. 34-38.
2. Смыкалин А.С. Каноническое право на примере Русской православной церкви XI-XXI
вв. : учебное пособие : церковное управление и церковный суд, устройство церкви,
источники канонического (церковного) права, брачное право Российской православной
церкви [Электронный ресурс] / А.С. Смыкалин. Москва, Екатеринбург: Проспект ;, Изд.
дом Уральского гос. юридического ун-та, 2016 (Доступ через вход в систему ГИС
«Национальная электронная библиотека»).
3. Суворов Н.С. Учебник церковного права [Электронный ресурс] / Н.С. Суворов. М.:
Зеркало-М, 2014 (Доступ через вход в систему ГИС «Национальная электронная
библиотека»).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Типология религиозной идентичности аналитика современной религиозности
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний о самоидентификации индивидов,
их этические установки, и сохранение за религией возможность влиять на формирование
ценностных ориентаций граждан
План курса:
№
Название раздела/темы
те
м
ы
1
Размышления о новой религиозной парадигме сознания
2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12

К
вопросу
об
антропологическом
основании
религиозного сознания
Практикующая философия: religio и математический
аппарат холизма (о необходимости восстановления
телеологического подхода)
Роль традиции свободомыслия в духовном возрождении
России
Религия, язык, национальная культура: религиознофилософский аспект лингвокультуры
Восточно-христианская метафизика вэкзистенциальнофеноменологическом
дискурсе
современногорелигиоведения
Методологические проблемы в изучении мистического
опыта
Феномен
религиозного
догматизма:
постановка
проблемы
Религия и философия о смысле жизни
Истоки и смысл современного мифотворчества
Исследование религиозного символизма: символика
воды в христианстве
Проблемы
новой
российской
символики
в
конфессиональном
измерении
(на
примере
использования царскихрегалий)

Формы текущего
контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные проблемы
научного изучения религии в России XX - начала XXI в. / К.М.Антонов, Е.В. Воронцова,
К.А. Колкунова и др. ; сост. и авт. предисл. К.М. Антонов ; Православный Свято-

2.

Тихоновский гуманитарный университет. - 2-е изд. - Москва : ПСТГУ, 2015. - 264 с.
[Электронный ресурс] (Доступ через вход в систему ЭБС «Университетская библиотека»
ONLINE).
Приход и община в современном православии: корневая система российской
религиозности / под ред. А. Агаджаняна, К. Русселе. М.: Весь мир, 2011 [Электронный
ресурс] (Доступ через вход в систему ГИС «Научная электронная библиотека»).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Каноническое право»
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – является формирование у студентов духовной школы знаний основных
канонических норм, которыми руководствуется в настоящее время Православная Церковь; а
также формирование способности студентов с ограниченными возможностями здоровья
адаптироваться к условиям обучения в вузе, к коммуникации, к самоорганизации,
самообразованию и к взаимодействию с коллективом.
Адаптационная дисциплина разработана в соответствии с особыми образовательными
потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития и индивидуальныхвозможностей.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1. Предмет и задачи канонического права
2. Источники канонического права
3. Состав и устройство Церкви
4. Органы Церковного Управления
5. Виды Церковной власти

Формы текущего контроля
презентация
опрос
тестирование
Собеседование, опрос
презентация

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Дорская, А.А. Церковное право Российской империи ХIХ- начала ХХ в. как отрасль
права [Текст] / А.А. Дорская // История государства и права [Текст] .— 2009 .— N 9. —
С. 34-38.
2. Смыкалин А.С. Каноническое право.на примере Русской православной церкви XI-XXI
вв. : учебное пособие : церковное управление и церковный суд, устройство церкви,
источники канонического (церковного) права, брачное право Российской православной
церкви [Электронный ресурс] / А.С. Смыкалин. Москва, Екатеринбург: Проспект ;, Изд.
дом Уральского гос. юридического ун-та, 2016 (Доступ через вход в систему ГИС
«Национальная электронная библиотека»).
3. Суворов Н.С. Учебник церковного права [Электронный ресурс] / Н.С. Суворов. М.:
Зеркало-М, 2014 (Доступ через вход в систему ГИС «Национальная электронная
библиотека»).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Практическая
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Формы обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения практики: получение магистрантами первичных профессиональных умений
и навыков: углубить и закрепить научно-теоретические знания обучающихся магистрантовтеологов.
План курса:
№

Название раздела/темы

тем
ы
1
Подготовительный
этап.
Инструктаж
по
технике
безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка.
Составление рабочего плана (графика)
2
Наблюдательно-аналитическая деятельность в учебных,
научных и духовно-просветительских учреждениях города и
области, работа с библиотечными каталогами, (бумажными
и электронными), справочными изданиями и архивными
материалами в соответствующих учреждениях, знакомство с
основными
направлениями
работы
духовнопросветительских центров (изучение планов их работы и
отчетов, ознакомление с наглядными материалами и т. п.).
3
Участие в решении научно-исследовательских работ,
выполняемых кафедрой в рамках грантов хоздоговоров с
образовательными учреждениями
4
Участие в организации и проведении научно-практических
конференций, круглых столов, дискуссий, организуемых
кафедрой и организацией прохождения практики
5
6
7

Ведение и оформление дневника практики
Оформление отчета по учебной практике
Научно-практическая конференция по результатам практики

Формы текущего контроля

Собеседование
Собеседование
Дневник практики
Отчет

Отчет
Отзывы руководителей
практики от
университета и
организации
Дневник практики
Отчет
доклад

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Космин, В.В. Основы научных исследований: общий курс : учеб.пособие / В.В. Космин
.— 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2014 .— 213с.
2. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита
: учеб.пособие / под ред. В.И. Беляева .— 2-е изд., перераб. Москва : КНОРУС, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Научно-исследовательская работа
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Практическая
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Формы обучения: заочная
Семестр: 4
Цель освоения практики:
Цель – приобретение умений и навыков для поиска и интерпретации информационного
материала с целью его использования в научной деятельности; формирование навыков
реферирования, обзора и анализа научных источников, обобщения и критической оценки
результатов научно-теоретических исследований в области теологии; разработки
оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).
План курса:
№
тем
ы
1

2

.

4

5
6.
7

Формы текущего контроля
Название раздела/темы
Подготовительный
этап.
Инструктаж
по
технике
Собеседование
безопасности и
правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана (графика)
Осуществление научно-исследовательских работ в рамках
Собеседование
научной
темы
студента
(сбор,
анализ
научноОтчет
теоретического материала, сбор эмпирических данных,
Интерпретация эмпирических данных)
Участие в решении научно-исследовательских работ,
Отчет
выполняемых кафедрой в рамках грантов и хоздоговоров с
образовательными учреждениями
Участие в организации и проведении научно- практических Отзывы руководителей
конференций, круглых столов, дискуссий, организуемых
практики от
кафедрой и организацией прохождения практики
университета и
организации
Ведение и оформление дневника практики
Дневник практики
Оформление отчета по производственной практике
Отчет
Научно-практическая конференция по результатам
практики

Доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов:
учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 265с.
2. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и
защита : учеб.пособие / под ред. В.И. Беляева .— 2-е изд., перераб. — Москва :
КНОРУС,2014.
1. Кукушкина

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Практическая
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Формы обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения практики:
Формирование и развитие профессиональных умений опыта профессиональной деятельности
у магистранта в области теологии (православнаятеология).
План курса:
№
Названиераздела/темы
тем
ы
1.
Подготовительный этап. Установочная конференция.
Инструктаж по технике безопасности и правилам
внутреннего трудового распорядка. Составление
рабочего плана (графика)
2.

3.

Работа в «Организациях»: выполнение получаемых
заданий, сбор материалов, необходимых для
написания отчета, итоговой квалификационной
работы; приобретение новых навыков практической
работы, новых знаний; ознакомление с работой
специалистов. По итогам работы на этом этапе
руководитель практикиот «Организации» пишет
студенту отзыв о прохождение практики.
Научно-практическая конференция по результатам
практики

Формытекущегоконтрол
я
Собеседование

Собеседование
Дневник практики
Отчет

Доклад и выступление
на заключительной
конференции

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе: учеб. - практ. пособие /
В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев ; Моск. пед. гос. ун-т .— М. : Юрайт, 2014.
2. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / Ф.В.
Шарипов .— М. : Логос, 2012.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Преддипломная практика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Практическая
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Формы обучения: заочная
Семестр: 5
Цель освоения практики:
Цель закрепление умений и навыков применения теоретических знаний, полученных
магистрантами в процессе обучения для решения практических и прикладных задач научноисследовательской деятельности, расширение массива и структурирование эмпирического
материала для подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).
План курса:
№

Название раздела/темы

тем
ы
1
Подготовительный этап. Инструктаж по требованиям
охраны труда, технике безопасности и правилам
внутреннего трудового распорядка. Составление
рабочего плана (графика). Подготовительный этап,
включающий инструктаж по особенностям написания и
оформления ВКР (магистерской диссертации)
2
Собеседование на знание особенностей написания и
оформления ВКР (магистерской диссертации), проверка
технического задания на преддипломную практику. 2
Этап, включающий в себя согласование структуры ВКР,
цели и задач исследования,выбор источников и
основных методов их анализа.
3
Основной этап, включающий в себя выполнение
практикантом задания на практику и написание
основного текста ВКР (магистерской диссертации)

4
5
6

Ведение и оформление дневника практики
Заключительный этап, включающий в себя подготовку
отчета, основной части ВКР (магистерской диссертации)
Научно-практическая конференция по результатам
преддипломной практики

Формы текущего контроля

Собеседование

Отчет

Устный отчет перед
непосредственным
руководителем практики за
выполненную работу на
данном этапе
Дневник практики
Отчет
Доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Беляев В.И. Магистерская диссертация. Методы и организация исследования. –
М.: Кнорус,2014.
2. Гуцу Е.Г., Маясова Т.В., Вараева Н.В., Логинова М.В. Как написать
магистерскую диссертацию. – М.: ФЛИНТА,2016.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Интернет-предпринимательство
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01 Теология, Практическая
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Формы обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины формирование компетенций в области управления в интернет- сфере,
понимание ключевых параметров, влияющих на развитие компании в данной области,
механизмов продвижения компаний и их услуг, а также формирования
конкурентоспособного продукта для потребителя.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
те
м
ы
1 Идея: источники идей для стартапа. Способы
опрос,
проверки идей.
практическое задание
2 Команда стартапа: основы командообразования и
опрос
мотивации участников
3 Бизнес-модели
для
предпринимательской опрос, тест, практическое задание
деятельности в интернет
4 Анализ рынка. Оценка потенциала рынка. Анализ
опрос, тест, практическое
конкурентов
задание
5 Метрики стартапа и экономика продукта.опрос, опрос, тест, практическое задание
тест, практическое задание Финансы стартапа.
Модели монетизации
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Бланк, С. Стартап: настольная книга основателя / С. Бланк, Б. Дорф ; науч. ред. Н.
Митюшин, И. Антипов, Е. Овчинникова, М. Ушакова и др. - 3-е изд. - Москва : Альпина
Паблишер, 2016. - 615 с.: схем., табл. - ISBN 978-5-9614-5027-9; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279605 (25.12.2018). (Университетская
библиотека ОНЛАЙН)
2. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом : учебник / Ю.Б. Рубин. - 14-е изд.,
перераб. и доп. - Москва: Университет «Синергия», 2016. - 977 с.: ил., табл. (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0220-3; [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455433 (25.12.2018).
(Университетская библиотека ОНЛАЙН)
3. Электронная коммерция [Текст] : учебник / Л. А. Брагин [и др.] .— М. : ИД "ФОРУМ" :
ИНФРА-М, 2014 .— 191 с. : схемы .— 191 с. : табл. — (Высшее образование) .— ISBN
978-5-8199-0507-4 .— ISBN 978-5-16-005410-0.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Социология молодежи
Код и наименование направления подготовки, профиль: 48.04.01Теология, Православная
теология
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Формы обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины формирование целостного теоретического представления о специфике
молодежи как социальной группы, особенностях молодежного группового сознания, роли
молодежи в системе социальных отношений, методах исследования проблем молодежи.
План курса:
№
Название раздела/темы
тем
ы
1.
Теоретические
основания
социологии
молодежи
2.
Молодежь как особая социальная группа
3.
Специфика социализации молодежи и
подростков
4. Молодежь и образование
5.
6.
7.
8.
9.

Молодежь в сфере труда и занятости
Девиантное и делинквентное поведение
молодежи
Духовныеценностимолодежи
Социальные
аспекты
молодежной политики
Особенности
молодежныхпроблем

государственной
исследования

Формы текущегоконтроля

собеседование, опрос
блиц-опрос
Подготовка докладов
Подготовка докладов;
собеседование, опрос
Подготовка докладов;
собеседование, опрос
Отчет
Подготовка электронной
презентации
блиц-опрос
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
5.1 Основная литература:
1. Иванова А. В.. Культурно-образовательное пространство как фактор формирования
духовно-нравственных
ценностей
молодежи:
учебное
пособие
/
Москва|Берлин:ДиректМедиа,2017. - 85с. - 978-5-4475-9009-3 [Электронный ресурс]. –
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455041&sr=1
–
(ЭБС
«Университетская библиотека ONLINE»)
2. Орлова В. В.. Социальные технологии работы с молодежью: учебное пособие / Томск:
ТУСУР,2017. - 144с. - 978-5-9909642-0-4 [Электронный ресурс]. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481037&sr=1 – (ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»).

