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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование знаний в видах профессиональной деятельности: научно-образовательная, 

педагогическая, культурно-информационная. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Религиоведение», включает: научно-исследовательскую и педагогическую деятельность в сфере 

образования, науки, культуры.  

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Религиоведение» являются:  

осуществление педагогической деятельности в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования;  

организация, технологическое сопровождение, консультирование в учебной деятельности;  

обработка и описание музейных экспонатов и ведение экскурсий;  

консультирование, обработка и предоставление материалов о религии в средствах массовой 

информации;  

общая и научная редакция религиозной и религиоведческой литературы в издательствах;  

подготовка учебников, учебных и учебно-методических пособий, литературы, материалов в 

области религиоведения и смежных дисциплин;  

реализация инновационных форм обучения учащихся разного профиля в области 

религиоведения и смежных дисциплин. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

научно-исследовательская деятельность:  

формулировка и решение проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской 

деятельности, требующих углубленных профессиональных знаний в области религиоведения и 

религиоведческих дисциплин; выбор необходимых методов исследования, модификация 

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

участие в разработке (совместно с другими членами коллектива) общих научных проектов в 

области религиоведения, требующих образования в соответствующем направлении;  

анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, предоставление итогов 

проделанной обобщающей работы в виде отчетов; подготовка и проведение семинаров, круглых 

столов, симпозиумов, научно-практических конференций, посвященных религиоведческой 
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проблематике; подготовка и редактирование научных публикаций;  

педагогическая деятельность:  

умение преподавать курс обществознания, а также отдельные дисциплины 

религиоведческого знания (историю религий, основы истории мировых религий, основы 

религиозной культуры) в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, логично и последовательно 

представлять освоенное знание;  

преподавание религиоведческих и смежных дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования;  

применение педагогических методик и практик преподавания в образовательных 

организациях высшего образования;  

владение современными технологиями образовательного процесса, в том числе 

коммуникативными практиками, в том числе теорией, логикой и практикой аргументации, а также 

методиками разрешения конфликтов и информационно-коммуникационными технологиями;  

готовность к повышению квалификации и переподготовке в рамках инновационной 

педагогической и научной деятельности;  

осуществление руководства научной работой обучающихся во внеаудиторное время; 

осуществление контроля за усвоением пройденного материала и оценивание знаний обучаемых. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)  

ОК-2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

 

общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОПК-1 

способность использовать знание природы и специфики современных 

религиоведческих проблем, места религиоведения в культуре нашего времени, 

основных тенденций ее развития, а также роли религиоведения в современных 

интеграционных процессах формирования единой культуры (ОПК-1);  

ОПК-2 
способность использовать знание специфики онтологического, 

гносеологического и аксиологического аспектов религиоведческого знания, 

знание основных категорий религиоведческих дисциплин (ОПК-2);  

ОПК-3 
способность использовать знание основных современных концепций мирового 

и российского религиоведения, их главных авторов, школ и направлений, 



4 

 

концептуальных различий между ними, основного содержания 

религиоведческих дискуссий современности (ОПК-3);  

ОПК-4 
способность использовать знание специфических особенностей религиозной и 

религиозно- философской мысли Запада и Востока, религиозной и светской 

философии, знакомство со священными текстами религий мира (ОПК-4);  

ОПК-5 
способность использовать знание основных этапов развития мирового и 

российского религиоведения (ОПК-5);  

ОПК-6 

способность использовать знание общего и специфического в различных 

концепциях человека, развиваемых в древних, народностно-национальных и 

мировых религиях, а также основные парадигмы современной религиозной 

антропологии (ОПК-6);  

ОПК-7 
способность использовать знание специфики решения антропологических 

проблем в религиозной философии, а также знание ее основных 

представителей (ОПК-7);  

ОПК-8 

способность самостоятельно анализировать религиоведческую, философскую, 

социально- политическую и научную литературу, на основании научного 

анализа тенденций социального, экономического и духовного развития 

общества делать прогнозы и выдавать рекомендации, осуществлять поиск 

информации через библиотечные фонды, компьютерные системы 

информационного обеспечения, периодическую печать (ОПК-8);  

ОПК-9 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9);  

ОПК-10 
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-10).  

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 
способность внести оригинальный вклад в дисциплину в соответствии с 

основами предметной области (ПК-1);  

ПК-2 
способность анализировать и описывать с позиции академического 

религиоведения феномен религиозного опыта в различных религиозных 

традициях (ПК-2);  

ПК-3 
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний (ПК- 3);  

ПК-4 
способность выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования (ПК-4);  

ПК-5 
способность обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных (ПК-5);  

ПК-6 
способность представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных средств редактирования и печати (ПК-6);  

ПК-7 
способность использовать профессиональные знания в области педагогики 

высшей школы (ПК-7);  

ПК-8 
способность использовать профессиональные знания в области методики 

преподавания религиоведения (ПК-8);  

ПК-9 
способность использовать профессиональные знания в области истории 

российского и зарубежного религиоведения (ПК-9);  
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ПК-10 
способность использовать профессиональные знания в области истории 

религиозной философии (ПК-10);  

ПК-11 
способность использовать профессиональные знания в области религии и 

политики (ПК- 11);  

ПК-12 
способность использовать профессиональные знания в области эзотерических 

и мистических учений (ПК-12);  

ПК-13 

владение основными навыками педагогической и методической работы, 

межличностного общения и работы в коллективе, практического анализа 

логики различного рода рассуждений, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики, научно-литературной и 

редакторской работы (ПК-13). 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Религиоведение». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 АНТРОПОЛОГИЯ РЕЛИГИИ Тест/оценка 

2 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ  Тест/оценка 

3 ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ Тест/оценка 

4 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

Тест/оценка 

5 НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ Тест/оценка 

6 ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ Тест/оценка 

7 ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ  Тест/оценка 

8 СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИЙ Тест/оценка 

9  ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИИ  Тест/оценка 

10 ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИЙ Тест/оценка 
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11 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 АНТРОПОЛОГИЯ РЕЛИГИИ Тест/оценка 

 Общая характеристика антропологии религии. Рационалистическое 

понимание религии (интеллектуалистский подход) 

 

 Эмоционально-чувственное понимание магии и религии 

(эмоционалистский подход) 

 

2 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ  Тест/оценка 

 Культура как предмет изучения  

 Морфология культуры. Динамика культуры  

 Генезис культуры. Концепции культурогенеза  

 Межкультурная коммуникация  

 Онтология культуры. Типология культур  

 Культурные ценности и нормы  

 Культура древних цивилизаций  

 Культура западноевропейского Средневековья и Ренессанса  

 Европейская культура Нового и Новейшего времени  

 Социодинамика русской культуры  

 Культура России XIII-XX вв.  

 Культура современной России  

3 ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ Тест/оценка 

 Религиоведение как наука. Основные понятия современного 

религиоведения 

 

 Предмет и методы истории религии  

 Топология религий и ранние формы религиозной культуры  

 Индуизм  

 Буддизм  

 Даосизм  

 Конфуцианство  

 История иудаизма  

 Возникновение христианства. Ранний период  

 Христианство как государственная религия Римской империи  

 Специфика русского православия. Старообрядчество  

 Современные религиозные движения  

 Фундаментализм и модернизм в мировых религиях  

 Культура межпрофессионального диалога в ХХI веке  

4 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

Тест/оценка 

 Проблемность термина «религиозное образование» и его 

дифференциации от других смежных феноменов 

 

 Социально-психологические особенности школьников в усвоении 

религиозного компонента в образовании  

 

 Методы обучения  

 Урок – основная форма обучения  

 Методы самостоятельной работы  

 Лекционно-семинарская система обучения  

 Методические особенности проведения экскурсий на религиозную 

тематику 

 

 Проблемный тип обучения  

 Использование игры в курсе ОРКСЭ  

5 НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ Тест/оценка 

6 ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ Тест/оценка 

 Феномен религиозности в эмпирической традиции В. Джеймса  

 Народная психология В. Вундта и биогенетическая              теория С. 

Холла о религиозности человека 

 

 Глубинная психология о религиозности человека  
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 Исследование религиозности в теории социального             научения 

Б.Ф. Скиннера, А. Бандуры и бихевиоризме 

 

 Взгляды на религиозность человека в гуманистической традиции Э. 

Фромма, А. Маслоу, В. Франкла 

 

 Психологические аспекты рассмотрения религиозности человека в 

НРД 

 

7 ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ  Тест/оценка 

 Сошествие Духа Святого. Церковь апостольская в Иерусалиме  

 Гонения на Церковь Христову. Обращение Савла  

 Труды апостола Петра. Первое апостольское путешествие Павла. 

Апостольский Собор в Иерусалиме 

 

 Путешествие святого апостола Павла в Грецию  

 Третье апостольское путешествие Павла. Мятеж в Ефесе. Прибытие 

Павла в Иерусалим 

 

 Павел в узах. Путешествие святого апостола в Рим и первое его 

пребывание в нем. Кончина святого апостола Иакова 

 

 Рим. Первое гонение на христиан от язычников. Кончина святых 

апостолов Петра и Павла 

 

 Труды прочих апостолов. Кончина святого Симеона и святого 

Игнатия. Письмо Плиния к Траяну. Святые мученики 

 

 Иудейская война. Падение Иерусалима  

 Святой Иоанн Богослов. Второе гонение на христиан  

 Общий взгляд на век апостольский. Мужи апостольские. 

Богослужение, таинства. Образ жизни первых христиан. Ереси 

 

 Век второй. Третье гонение на христиан  

 Святой Иустинн-мученик. Четвертое гонение  

 Священномученик Поликарп Смирнский и мученики Галлии  

 Состояние Церкви в конце II века. Ереси. Церковные писатели. 

Христианское просвещение 

 

 Пятое гонение  

 Ориген. Шестое гонение. Писатели и отцы Церкви  

 Седьмое гонение. Мученики в Александрии, в Малой Азии и в 

других областях 

 

 Священномученик Киприан Карфагенский. Восьмое гонение  

 Девятое гонение. Общий взгляд на церковную жизнь во II и III веках  

 Век четвертый. Десятое гонение. 302–313 гг  

 Константин Великий и Первый Вселенский Собор  

 Последние годы царствования Константина. 325–337 гг  

 Святой Афанасий Великий и гонения от ариан  

 Подвижники Египта, Палестины и Сирии  

 Воспитание и молодость святых Василия Великого и Григория 

Богослова 

 

 Бедствия Церкви при Юлиане Отступнике  

 Гонение от ариан при Валенте. Василий Великий, епископ 

Кесарийский. Святой Григорий Богослов 

 

 Церковь на Западе при Грациане и Валентиниане II  

 Церковь при Феодосии Великом  

 Святой Иоанн Златоуст  

 Блаженный Августин  

 Ересь Пелагия. Падение Западной Римской империи  

 Ересь Нестория и Третий Вселенский Собор. Ересь Евтихия и 

Четвертый Собор. Пятый Вселенский Собор 

 

 Христианство в Персии, Армении и Иверии  

 Святые подвижники и церковные писатели на Востоке и Западе  

 Начало христианской веры в Британии и Галлии  

 Церковь в Британии. Борьба Римской Церкви со Старобританской  

 Церковь до девятого века в Средней Европе и в Испании  

 Бедствия Востока. Магомет. Ересь монофелитская и Шестой 

Вселенский Собор 

 

 Ересь иконоборческая и Седьмой Вселенский Собор  

 Развитие папской власти в девятом веке  

 Царствование Карла Великого. Изменение в Символе веры  
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 Папство при преемниках Карла Великого. Лжеисидоровы 

декреталии. Папа Николай. 814–816 гг 

 

 Борьба патриарха Фотия с папой Николаем и его преемниками. 842–

886 гг 

 

 Взгляд на состояние Церкви и христианское просвещение в Средней 

Европе до X века. Знаменитые богословы. Лжеучения. Монастыри 

 

 Распространение христианской веры в скандинавских землях. 

Король Альфред в Англии. Гонение на христиан в Испании 

 

 Просвещение славян христианской верой. Святые Кирилл и 

Мефодий и ученики их 

 

 начало церкви христианской в Польше, Венгрии, Северной 

Германии и в странах скандинавских 

 

 Папство в X и в XI веках  

 Сношения Рима с Византией в X и XI веках. Михаил Керулларий  

 Монашество на Западе и Востоке. Состояние просвещения. Общий 

обзор 

 

 Богослужение со времен апостольских. Таинства. Праздники. 

Обычаи 

 

8 СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИЙ Тест/оценка 

 Социология религии как научная дисциплина  

 Определение религии  

 Религия как символическая система  

 Социологические теории религии  

 Религия и формы ее организации  

 Религия и общество  

 Секуляризация  

 Будущее религии  

9  ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИИ  Тест/оценка 

 Феноменология религии: определение, история возникновения  

 Характеристики «священного» Р. Отто  

 Феноменология религии Ф. Хайлера  

 Инклюзивизм, эксклюзивизм и плюрализм   

10 ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИЙ Тест/оценка 

 Философия религии и религиоведение  

 Предмет и основные понятия курса  

 Древний мир и Античность  

 Средневековье  

 Средневековая философия, теология, философия религии и 

религиоведение 

 

 Аутопойезис христианской аутентичности. История, маркеры и 

индикаторы 

 

 Философское понимание религии в «Кафолической Экклесии»  

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 
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поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 АНТРОПОЛОГИЯ РЕЛИГИИ Электронный учебник, тест 

2 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ  Электронный учебник, тест 

3 ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ Электронный учебник, тест 

4 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

Электронный учебник, тест 

5 НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ Электронный учебник, тест 

6 ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ Электронный учебник, тест 

7 ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ  Электронный учебник, тест 

8 СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИЙ Электронный учебник, тест 

9  ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИИ  Электронный учебник, тест 

10 ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИЙ Электронный учебник, тест 

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 
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обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1.Религия как особая форма духовного опыта личности. 

2.Религия как символическая форма культуры. 

З.Религия как идеологическое основание социальной коммуникации. 

4.Религия как фактор социальной динамики. 

5.Религия как фактор общественных отношений. 

6.Основания религиозной веры и формы ее проявления. 

7.Феноменология религии: традиция и современность. 

8.Религиозная личность и ее типы. 

9.Психоаналитическая концепция религии и ее значение для религиоведения. 

10.Религиозная идеология и ее место в духовной жизни общества. 

11.Русская философия о природе и назначении религии. 

12.Л.Н.Толстой о сущности религии. 

13.И.А.Ильин о природе религиозного сознания и критериях религиозности. 

14.Религия как идеологическая основа модели культуры . 

15.Религиозные традиции и их роль в истории. 

16.Русская философия об отношениях Бога и человека. 

17.Соотношениие веры и разума как проблема религиозной идеологии. 

18.Идея Бога как системообразующий стержень религиозного сознания. 

19.М.Вебер о типологии религии и ее основаниях. 

20.Пралогическое мышление как объект религиоведческого анализа. 

21.Интерпретация мифа как герменевтическая проблема. 

22.Мифотворчество в современной массовой культуре. 

23.Религиозные символы в современной массовой культуре. 
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24.Религия как источник массовой культуры. 

25.Миф как форма социального программирования: от архаического общества до компьютерной 

цивилизации. 

26.Мифологема судьбы в античной культуре. 

27.Мифологема справедливости в русских народных сказках. 

28.Эсхатологические мифы в различных религиозных традициях: сравнительный анализ. 

29.Космогонические мифы в различных религиозных традициях: сравнительный анализ. 

30.Особенности образно-художественного языка Библии: символы, притчи и мифологемы как 

формы смыслообразования. 

З1.Отношения человека и природы в мифологическом мышлении: сравнительный анализ 

различных традиций. 

32.Экологическая проблематика в различных религиях: история и современность 

33.Вода как сакральная стихия в различных религиозных традициях . 

34.Религиозный праздник как художественно-эстетическое явление. 

35.Священые растения в истории религии. 

36.Священные животные в истории религии. 

37.Концепция загробной жизни в различных религиозных традициях. 

38.Католическая пропаганда: от истоков до современности. 

39.Сакрализация политической власти в различных религиозных традициях. 

40.Образ «царя небесного» в различных языческих религиях. 

41.Православнй храм как феномен русской культуры. 

42.Христианский собор как образ единства мира: сравнительный анализ православной и 

католической традиций. 

43.Языческие мотивы в христианском искусстве древней Руси. 

44.Религиозная музыка и современная музыкальная культура. 

45.Христианская тематика в современной массовой культуре. 

46.Иконография образа Пресвятой Богородицы в православной традиции. 

47.Образ богоматери в христианском культовом искусстве: сравнительный анализ православной и 

католической традиций. 

48.Образы Иисуса Христа в русской живописи. 

49.Образы Иисуса Христа в европейской живописи. 

50.Аскетизм как принцип христианской морали и основание образа жизни. 

51.Монашество как альтернативный образ жизни: традиции и современность. 

52.Философия иконы П.А.Флоренского. 

53.Парадоксы христианской этики и формы их разрешения. 

54.Христианские нравственные ценности и предпринимательство. 

55.В.С.Соловьев о любви как основе теозиса. 

56.Соотношение морали и права в Ветхом и Новом Заветах. 

57.Преступление и наказание в Ветхом и Новом Заветах: сравнительный анализ. 

58.Социальная программа современного православия. 

59.Социальная доктрина Русской Православной Церкви и ее реализация. 

60.Раскол в христианстве : религиоведческий анализ. 

61.Образы ада рая в европейском искусстве. 

62.Раскол в Русской Православной Церкви и его влияние на историческую судьбу России. 

63.Двоеверие как феномен русской культуры. 

64.Православные секты и их роль в истории русской культуры. 

65.Протестантские секты: от истоков до наших дней. 

66.Синтоизм как традиционная религия Японии. 

67.Теософская традиция: от истоков до наших дней. 

68.Современные интегральные религии. 

69.Мистический опыт в православной традиции: феноменологический анализ. 

70.Й.Хейзинга о сакральном смысле игры и ее значении в истории культуры. 

71.Сакральная пища как предмет религиоведческого исследования: сравнительный анализ 

различных традиций. 
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72.Сакральные ритуалы семейной жизни в различных религиях: сравнительный анализ. 

73.Христианская концепция любви и ее обоснование в религиозной философии. 

74.Проблема теодицеи в христианской философии. 

75.Н.А.Бердяев о религиозных традициях русской культуры и их влияния на судьбу России. 

76.В.С.Соловьев о православии как факторе российской истории. 

77.В.С.Соловьев о взаимоотношениях церкви и государства как главной проблеме российской 

политики. 

78.В.С.Соловьев о единстве и многообразии христианства и его влиянии на развитие европейской 

культуры. 

79.Русская религиозная философия о противостоянии Христа и Антихриста. 

80.Ф.М.Достоевский как провидец исторической судьбы России. 

81.Концепция теургического искусства в русской религиозной философии. 

82.Н.А.Бердяев о религиозных истоках «русского коммунизма». 

83.Ф.М.Достоевский как христианский моралист: проблема нравственного выбора и ее 

разрешение. 

84.Религиозные поиски Ф.М.Достоевского и их результаты. 

85.В.В.Розанов о православии как факторе российской истории. 

86.Религиозная этика пола В.В.Розанова. 

87.В.С.Соловьев о Богочеловечестве и путях его достижения. 

88.Русская религиозная философия о смысле истории и ее перспективах. 

89.Н.Ф.Федоров о смысле жизни человечества. 

90.Софиология С.Н.Булгакова. 

91.Концепция Софии и ее обоснование в русской религиозной философии. 

92.Философия истории С.Н.Булгакова. 

93.Религиозная эстетика В.С.Соловьева. 

94.Л.Н.Толстой о религиозном предназначении искусства. 

95.Красота как сакральная ценность: сравнительный анализ трактовок прекрасного в различных 

религиозных традициях. 

96.Проблема единства добра и красоты в русской религиозной философии. 

97.Религиозные основания русского космизма. 

98.Философия имяславия и ее влияние на русскую культуру. 

99.Сакральный смысл слова в религиозной философии П.А.Флоренского. 

100.Русская религиозная философия о соотношении социализма и христианства. 

101.И.А.Ильин о православной культуре и путях ее развития. 

102.Православная антропология С.Н.Булгакова. 

103.Христианская антропология М.Бубера. 

104.Г.В.Ф.Гегель о значении христианства для становления европейской культуры. 

105.Э.Фромм о природе и назначении религии. 

106.Иисус Христос как реформатор Закона: сравнительный анализ различных интерпретаций. 

107.М.Вебер о социальной программе протестантизма и формах ее реализации. 

108.К.Барт как религиозный мыслитель. 

109.Протестантская «теология кризиса» как ответ на вызов эпохи. 

110.Адвентисты Седьмого Дня: от истоков до наших дней. 

111.Религиозная идеология неокульта «Аум Синрике» и ее место в духовной жизни Японии. 

112.Международное общество сознания Кришны и его деятельность в современной России. 

113.Церковь объединения как неокульт: организация и формы пропаганды. 

114.Новые религиозные движения в современной России. 

115.Формы и методы религиозной пропаганды современных сектантов в молодежной среде. 

116.Секта «Свидетели Иеговы»: организация и деятельность в современном обществе. 

117.Религиозный фанатизм в современном обществе: социально-политические причины и 

идеологические основания. 

118.Религиозный экстремизм как феномен культуры: социальные и психологические факторы. 

119.Исламская пропаганда в современном мире: формы и методы. 

120.Исламские традиции и их проявление в современной культуре. 
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121.Исламский фактор в современной политике. 

122.Идеологические основания образа жизни в мусульманском мире: семья, государство, 

общество. 

123.Коран как источник мусульманской культуры: традиции и современность. 

124.Межконфессиональный диалог в современном российском обществе: возможности и 

перспективы. 

125.Роль средств массовой информации в организации межконфессионального диалога в 

современном обществе. 

126.Иудаизм в современном мире. 

127.Хасидизм : традиции и современность. 

128.Иудейская мистика в современной массовой культуре. 

129.Буддизм как источник современной массовой культуры. 

130.Традиции дзэн-буддизма как основание японской культуры. 

131.Религиозные основания восточных единоборств. 

132.Даосизм о смысле мироздания. 

133.Конфуцианская этика как основание социального порядка: традиции и современность. 

134.Религиозные верования древних кельтов. 

135.Скандинавская мифология как источник европейской культуры. 

136.Религиозные верования индейских племен Латинской Америки. 

137.Сотрудничество государства и религиозных организаций в области образования молодежи. 

138.Роль средств массовой информации в развитии сотрудничества государственных и 

религиозных организаций в области духовно-нравственного воспитания молодежи. 

139.Свободомыслие в современном российском обществе: феноменологический анализ. 

140.Молодежные суеверия в современном мире и роль средств массовой информации в их 

распространении. 

 

 

 

 


