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Магистерская программа Философия религии 

Описание образовательной 

программы 

Выпускники программы «Философия религии» наряду с фундаментальной религиоведческой подготовкой более глубоко изучают 

религию в качестве составной части общества. Благодаря основательности профессиональной подготовки наш выпускник 

способен: исследовать новые возможности диалога религии и науки; предлагать пути решения этноконфессиональных проблем;  

устанавливать причины и условия, способствующие возникновению религиозного экстремизма; анализировать явления 

фундаментализма и модернизма в религиях; разбираться в истории и современном состоянии эзотерических учений; раскрывать 

смысл языка религиозных символов и образов; проводить религиоведческую экспертизу; организовать и осуществлять 

экскурсионную и консультационную работу. 

 

№  Наименования   модулей Аннотации модулей 

1.  Базовая часть  

2.  

Методология 

гуманитарных и 

социальных наук 

Модуль состоит из дисциплин: визуальные методы в социальных науках; качественные методы исследования в гуманитарных и 

социальных науках; количественные методы исследования в гуманитарных и социальных науках. Освоение модуля способствует: 

формулировке и решению проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности; выбору необходимых методов 

исследования, модификация существующих и разработка новых методов, исходя из целей конкретного исследования; помогает 

реализовывать общие научные проекты студентов в области религиоведения. 

3.  
Основы 

профессиональной 

коммуникации 

Модуль состоит из дисциплин: академическое письмо, иностранный язык, теория и практика аргументации. Студент учится 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать; он овладевает способностью представлять итоги проделанной 

работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями. Освоение теории и практики 

аргументации способствует практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии. 
4.  

История и теория 

религиоведения 

Модуль состоит из дисциплин: история отечественного и зарубежного религиоведения; история религиозной философии и религиозной 

культуры; современная философия религии.  Цели данного модуля - ознакомить магистрантов с возникновением и развитием 

религиоведения как научной дисциплины, а так же овладеть знанием специфики онтологического, гносеологического и 

аксиологического аспектов религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих дисциплин. Студенты узнают об 

основных современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их главных авторах, школах и направлениях. 

5.  Модули вариативной 

части 
 

6.  

Религия о мире и 

человеке 

Модуль состоит из дисциплин: религиозная антропология; эзотерические и мистические учения; педагогика высшей школы. В ходе 

освоения модуля у магистрантов формируется представления о различных религиозных взглядах на происхождение, природу, 

сущность и предназначение человека и человечества. Так же осуществляется подготовка к педагогической деятельности в высшем 

учебном заведении посредством формирования представлений о методологических основах высшего образования. 
7.  

Религия, политика, 

право 

Модуль состоит из дисциплин: религия и политика; юридическое религиоведение. Композиционно модуль состоит из двух разделов: 

общетеоретического, посвященного изучению моделей взаимодействия религии и политики, и конкретно-исторического, раскрывающего 

конкретные проявления взаимодействия религии и политики в истории государств. В рамках модуля студенты знакомятся с точками 

зрения, существующими в религиоведении на проблемы взаимоотношения религии и политики. В числе тем курса: мировые религии и 

политическая история народов; география мировых религий как политический фактор; политика и социальные доктрины  религий; 

конфессиональное многообразие и процессы глобализации, юридическое религиоведение, религия и право.   
8.  Модули по выбору 

студента 
 

9.  Вероучения 

религиозных традиций 

мира 

Модуль состоит из дисциплин: вероучение иудаизма; русское богословие; философия мифа; язык религии. Модуль «Вероучения 

религиозных традиций мира» носит теоретический характер в рамках направления, принадлежит к вариативной части. Целью данного 

модуля является максимально подробное рассмотрение вероучительных традиций в историческом аспекте. Исследование истории 



иудаизма, русского богословия, религиозной мифологии представляет для магистрантов особый интерес. 
10.  

Религия и 

множественные 

современности 

Модуль состоит из дисциплин: повседневность религии; религиозный туризм и паломничество; религия и медиа; религия и 

современная массовая культура. Цели модуля  - овладеть способностью понимать специфику современных религиоведческих проблем, 

места религии в культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли религиоведения в современных интеграционных 

процессах формирования единой культуры; использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных 

работ. 
11.  

Этноконфессиональные 

векторы Урала 

Модуль состоит из дисциплин: введение в историю и культуру народов Урала; дезинтегрирующие факторы и риски: 

этноконфессиональный аспект; религиозная мозаика Урала; этнопсихологические особенности народов Урала. Модуль расширяет уже 

полученные ранее знания по истории религии. Рассматриваются культурные, религиозные факторы уральского региона. Дисциплина 

направлена на освоение таких компетенций как: знание о специфике современных религиоведческих проблем; знание о роли 

религиоведения в современных интеграционных процессах формирования единой культуры; толерантное отношение к людям других 

религиозных убеждений. 
12.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

 

13.  

Педагогическая 

практика 

Целью педагогической практики является развитие профессиональной педагогической компетентности как способности  преподавать 

религиоведческие и философские дисциплины в учреждениях высшего образования. В рамках педагогической практики 

осуществляется приобщение студентов к непосредственной педагогической деятельности в гуманитарных, естественно-научных, 

творческих, медицинских и технических вузах; формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления учебно-методической  работы, практического освоения методики преподавания в высшей школе; приобретение 

навыков профессиональной рефлексии; выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к педагогической 

деятельности; осмысление социокультурного значения высшего образования. 

14.  

Преддипломная 

практика 

Назначение преддипломной практики студентов состоит в освоении ими  теории и практики написания выпускной квалификационной 

работы, апробации своего научного исследования в выступлениях на кафедре в виде предзащиты, консультаций с научным 

руководителем,  подготовке итоговой защитной речи на выпускном экзамене,  правильном оформлении текста своей работы и 

получения допуска к защите.   

15.  

Научно-

исследовательская 

практика 

Главной целью научно-исследовательской практики магистрантов является комплексная подготовка магистрантов к решению научных, 

производственных (педагогических) и организационно-методических задач, соотносимых, с одной стороны, с индивидуальной 

программой подготовки магистранта, а, с другой стороны, с общим направлением развития кафедры, на которой проходит подготовку 

магистрант. При прохождении практики происходит приобщение магистрантов к научно-исследовательскому процессу кафедры, на 

которой специализируется магистрант. Магистранты приобретают навыки самостоятельной научной работы над научной работой 

нового для них уровня – магистерской диссертацией. Происходит формирование навыков проведения самостоятельной научной работы 

в условиях кафедры высшего учебного заведения, причем магистранты вырабатывают творческое, критическое и рефлексивное 

отношение к научной работе в высшем учебном заведении, одновременно осмысляя общее значение научной работы преподавателя в 

связи с его организационно-методической и педагогической деятельностью. 

16.  Государственная 

итоговая аттестация 

 

17.  Государственный 

экзамен 

Комплексный экзамен, который направлен на проверку профессиональных компетенций в области религиоведения. Сдается в 

последнем семестре обучения. 

18.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Защита выпускной квалификационной работы студентом является подтверждением освоения компетенций, выдвигаемых стандартом 

высшего образования. 

Руководитель ОП                Кузнецова О. В.  


