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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

Цель итоговой (государственной итоговой) аттестации (ГИА) состоит в оценке степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы магистратуры Образовательная 

программа «Религиоведческая аналитика и экспертиза», Код ОП 47.04.03/33.04 

В рамках итоговой (государственной итоговой) аттестации проводятся итоговые 

аттестационные испытания, направленные на выявление и установление степени достижения 

выпускниками результатов освоения образовательной программы – сформированности всех 

запланированных компетенций.  

Проверка в рамках государственной аттестации степени сформированности компетенций 

позволяет установить уровень подготовленности выпускников к самостоятельному 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствующих областях или сферах 

профессиональной деятельности и решению задач профессиональной деятельности 

определенных типов, указанных в общей характеристике образовательной программы (ОХОП).  

Итоговые (государственные итоговые) аттестационные испытания по образовательной 

программе проводятся в форме подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР).  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) дипломную работу/проект (в том числе 

междисциплинарный) (для бакалавров и специалистов)/ магистерскую диссертацию (для 

магистрантов), демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации: 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Формы итоговых аттестационных испытаний  

Объем государственных 

аттестационных 

испытаний в зачетных 

единицах  

1. 
Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

9 

ИТОГО по ГИА: 9 

 

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 

обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний  

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 

компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП  

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции 

1 2 

УК – 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, в том 

числе в цифровой среде 
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УК – 2 

 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла …. 

УК – 3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК – 4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК – 6 Способен определять и реализовать приоритеты собственной 

деятельности выстраивать траекторию профессионального и личностного 

развития, в том числе с использованием цифровых средств 

УК – 7 Способен обрабатывать, анализировать, передавать данные и информацию 

с использованием цифровых средств для эффективного решения 

поставленных задач с учетом требований информационной безопасности 

ОПК – 1   

 

Способен применять в профессиональной деятельности фундаментальные 

знания в области гуманитарных наук (в соответствии с направленностью 

образовательной программы)  

ОПК – 2   

 

Способен к подготовке аналитической информации и разработке 

экспертных заключений и рекомендаций для решения профессиональных 

задач 

ОПК – 3   

 

Способен использовать педагогические навыки в профессиональной 

деятельности в образовательных организациях различного уровня 

ПК – 1  

 

Способен использовать в практической деятельности понимание 

специфики онтологического, гносеологического и аксиологического 

аспектов религиоведческого знания, владение основными категориями 

феноменологии религии, религиозной философии и теологии, 

взаимоотношений религии и политики, свободы совести и государственно-

конфессиональных отношений, эзотерических и мистических учений. 

ПК – 2  

 

Способен использовать в практической деятельности владение основными 

современными концепциями мирового и российского религиоведения, 

понимание концептуальных различий между различными школами и 

направлениями, понимание основного содержания религиоведческих 

дискуссий современности 

ПК – 3  

 

Способен использовать в практической деятельности понимание 

специфических особенностей религиозной и религиозно-философской 

мысли Запада и Востока, религиозной и светской философии, владение 

герменевтикой священных текстов религий мира 

ПК – 4  

 

Способен использовать в практической деятельности понимание основных 

этапов развития мирового и российского религиоведения. 

ПК – 5  

 

Способен использовать в практической деятельности понимание 

различных концепций человека, развиваемых в родоплеменных, 

народностно-национальных и мировых религиях, способность 

ориентироваться в основных парадигмах современной религиозной 

антропологии. 

ПК – 6  Способен использовать в практической деятельности понимание 



5 

 

 специфики решения антропологических проблем в религиозной 

философии. 

ПК – 7  

 

Способен разрабатывать, рецензировать и проводить экспертизу научно-

методических и учебно-методических материалов в области 

религиоведения. 

ПК – 8  

 

Способен осуществлять преподавание по программам среднего 

профессионального образования (СПО), дополнительным 

профессиональным программам (ДПП), программам ВО в области 

религиоведения 

ПК – 9  

 

Способен организовывать и руководить научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельностью в области религиоведения и 

этнорелигиозных отношений в соответствии с этическими принципами. 

ПК – 10  

 

Готов проводить мониторинг и научно-экспертное сопровождение проблем 

межрелигиозных и межнациональных отношений 

ПК – 11  

 

Способен организовывать и управлять деятельностью в отделах по связям 

с религиозными организациями в органах государственной власти 

ПК – 12  

 

Способен проводить религиоведческую экспертизу по запросам 

различных организаций 

 

1.4.Формы проведения государственного экзамена  

 «не предусмотрено» 

1.5.Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением. 

1.6.Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению 

ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Пивоваров, Д. В. Философия религии : учебное пособие / Д.В. Пивоваров .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2012 .— 568 с. — ISBN 978-5- 7996-0750-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240430>. 

2. Игнатенко, А. А. Ислам и политика: Сборник статей / А.А. Игнатенко .— Москва : Институт 

религии и политики, 2004 .— 256 с. — ISBN 5-98379-018-8 .—

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64926>. 

3. История и теория религии : учебное посо-бие. / Е. В. Иванова, О. М. Фархитдинова, Е. В. 

Мельникова [и др.] ; под общей редакци-ей Е. В. Мельниковой ; Министерство обра-зования и 

науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2019. — 224 с. — http://hdl.handle.net/10995/78084 
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4. Практикум по религиоведению : учеб-ное пособие / Урал. федеральный ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т социальных и политиче-ских наук, Департамент 

философии, каф. религиоведения; сост. Д. В. Пивоваров, Е. В. Иванова, О. М. Фархитдинова, 

О. В. Кузнецова, Е. В. Мельникова, Г. С. Рыж-кова, 3. Е. Чернышкова. — 2-ое изд. доп. — 

Екатеринбург, 2015. — 310 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=24074313 

5. 3. Религиоведение  :  учебник  для  ака-демического  бакалавриата  /  О.  Ф.  Ло-базова.  —  2-е  

изд.  —  Москва  :  Изда-тельство  Юрайт,  2019.  —  327  с.  —  (Бакалавр.  Академический 

курс). — Текст : непосредственный. Электронный ресурс. 

 

Печатные издания  

 

1. Лебедев В. Ю. Религиоведение: учебник для бакалавров: [для вузов] / В. Ю. Лебедев, В. Ю. 

Викторов. – М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2013. – 492 с. 

2. Религиоведение: учебное пособие / Урал. федеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, Ин-т социальных и политических наук, Департамент философии, Кафедра религиоведения; 

[сост. Д. В. Пивоваров, Е. В. Иванова, О. М. Фархитдинова и др.; под ред. Е. В. Ивановой]. – 

Екатеринбург: [б. и.], 2015. – 185 с. 

3. Павловский, Владимир Павлович. Религиоведение : учебник : [для вузов] / В. П. Павловский, Н. Д. 

Эриашвили, А. В. Щеглов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— 350, [1] с. 

4. Васильев, Леонид Сергеевич. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество) 

: Учеб. пособие / Л. С. Васильев .— М. : Высшая школа, 1983 . 

— 368 с. 

5. Гриненко, Галина Валентиновна. История философии : учебник : [для вузов по дисциплине 

"Философия"] / Г. В. Гриненко .— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2007 .— 686 с. 

6. Захарян, Т. Б. Сакральный символ в языке религии : монография / Т. Б. Захарян, Д. В. Пивоваров ; 

Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького, Философский фак., Кафедра истории и философии религии .— 

Екатеринбург : [УрГУ], 2006 .— 196 с. 

7. Звиревич, Виталий Титович. Философия древнего мира и средних веков : Учеб. пособие по курсу 

истории философии / В. Т. Звиревич .— Москва ; Екатеринбург : Академический Проект : Деловая книга, 

2002 .— 348 с. 

8. Ильин, Виктор Васильевич (1952- ) . Религиоведение : [учеб. пособие] / В. В. Ильин, А. С. Кармин, Н. В. 

Носович .— СПб. [и др.] : Питер, 2008 .— 234 с. 

9. Казьмина, Ольга Евгеньевна. Религиозные организации современного мира : [учеб. пособие для вузов 

по специальности 030401 "История" направления подготовки 030400 "История"] / О. Е. Казьмина, П. И. 

Пучков ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .— М. : Изд-во МГУ, 2010 .— 364, [1] с. 

10. Красников, Александр Николаевич. Методологические проблемы религиоведения : учебное пособие 

для студентов и аспирантов вузов, обучающихся по направлению подгот. ВПО 031800 - "Религиоведение" 

/ А. Н. Красников ; Филос. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова .— М. : Академический Проект, 

2007 .— 238, [1] с. 

11. Мечковская, Нина Борисовна. Язык и религия : Лекции по филологии и истории религий: [Учеб. 

пособие] / Н. Б. Мечковская .— М. : Гранд : ФАИР, 1998 .— 352 с 

12. Мюллер, Фридрих Макс. Введение в науку о религии : Четыре лекции, прочитанные в Лондонском 

Королевском Институте в феврале - марте 1870 года: [Учеб. пособие] / Ф. М. Мюллер ; Под общ. ред. А. 

Н. Красникова; Пер. с англ., предисл. и коммент. Е. С. Элбакян .— М. : Университет : Высш. шк., 2002 .— 

260 с. 

13. Пивоваров, Даниил Валентинович. Гносеология религии : [учеб. пособие по направлениям 030100 

"Философия", 031400 "Культурология" и специальности 030101 "Философия", 031801 "Религиоведение", 

031401 "Культурология"] / Д. В. Пивоваров ; Федеральное агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. 

А. М. Горького .— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2009 .— 378 с. 

14. Пивоваров, Даниил Валентинович. Онтология религии : [учеб. пособие для студентов по 

направлениям 030100 "Философия", 031400 "Культурология", и специальностям 030101 "Философия", 

031801 "Религиоведение", 031401 "Культурология"] / Д. В. Пивоваров ; Федеральное агентство по 

образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького .— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2008 .— 244 с. 

15. Пивоваров, Даниил Валентинович. Праксеология религии : [учебное пособие по направлению 

030100 "Философия" и специальностям 030101 "Философия", 031801 "Религиоведение"] / Д. В. Пивоваров 

; М-во образования РФ, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького ; М-во образования РФ, Урал. гос. ун-т им. А. 

М. Горького .— Екатеринбург 

: Изд-во Урал. ун-та, 2010 .— 359 с. 



7 

 

16. Религия и конфликт / Моск. центр Карнеги ; под ред. А. Малашенко и С. Филатова .— М. : 

РОССПЭН, 2007 .— 288 с. 

17. Энциклопедия религий / Ин-т философии РАН, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филос. фак., 

С.-Петерб. гос. ун-т [и др.] ; под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян .— М. : 

Академический Проект : Гаудеамус, 2008 .— 1519 с. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 

настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 

специализированным оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Формы 

государственных 

аттестационных 

испытаний 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

проведения ГИА 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Мебель аудиторная с количеством 

рабочих мест в соответствии с 

количеством студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

Не требуется 
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Приложение  

к рабочей программе модуля 

 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГОВЫМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИТОГОВЫМ) 

АТТЕСТАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ  

 

1. Религиозное сознание. Феномен религиозной веры. 

2. Богословские школы Запада в XX веке. 

3. Особенности развития богословия в России. 

4. Мифологическое сознание. Специфика религиозного мифа. 

5. Новые религиозные движения: специфика и классификация. 

6. Предмет феноменологии религии. Проблема классификации

 религиозных феноменов. 

7. Религиозный опыт. Проблема многообразия и единства религиозного опыта. 

8. Религиозные практики: обряд и священнодействие. 

9. Специфика религиозной антропологии, ее основные понятия. 

10. Проблема телесности человека в религиозной антропологии. 

11. Проблема духовности в религиозной антропологии. 

12. Проблема смерти и бессмертия в религиозной антропологии. 

13. Основания религиозной этики и аксиологии. Место религиозно-этических учений в системе 

мировой культуры. 

14. Проблема теодицеи: религиозные и философские интерпретации. 

15. Свободомыслие и атеизм 

16. Наука и религия: проблемный анализ. 

17. Понятие «религиозность» и его социологическое изучение. 

18. Методология и методика конкретно-социологических исследований 

религиозности. 

19. Психологические особенности личности верующего. Психологическая 

классификация верующих. 

20. Религия и культура: пути и средства взаимодействия. Религиоведческие и культурологические 

модели отношения культуры и религии. 

21. Понятие религиозного искусства, его место в системе культуры. Религия и искусство: общее и 

специфичное в освоении мира. 

22. Свобода совести: история становления идеи и современное законодательное воплощение. 

23. Государственно-церковные отношения в России: история и современность. 

24. Эволюция религии в современном мире. Динамика уровня религиозности в современном 

мире: причины изменений и их направленность. 

25. Секуляризация. Причины и следствия. 

26. Секуляризация и сакрализация в современных религиях. 

27. Религиозный модернизм: основные методологические подходы 

28. Религиозное и национальное в современном мире: модели взаимоотношений. Религиозный 

фактор в современных этнополитических конфликтах. 

29. Эзотерическое и экзотерическое в религии. Современные эзотерические учения и культы. 

30. Понятие «мистическое учение»: характерные черты и классификация. 

31. Диалог религиозного и нерелигиозного мировоззрений в условиях глобализации современного 

мира. 

32. Религиоведческая экспертиза. Виды экспертиз, структура. 


