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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Целями освоения дисциплины «Современные проблемы теологии» яв-

ляется формирование у обучающихся ряда компетенций, установленных 
ФГОС ВО в процессе определения богословско-теоретических основ разви-
тия теологии как фундаментального базиса становления и развития россий-
ского общества в постсоветский период. 

 Задачами курса является понимание важности догматов веры как осно-
ваний религиозного мировоззрения, изучение основных понятий теологиче-
ской науки, знакомство с ее методологией, определение круга основных про-
блем современной теологии, подготовка к самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области теологии. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Современные проблемы теологии» относится к (Б1.О.03) 

базовой части учебного плана подготовки магистров по направлению подго-
товки 48.04.01 Теология. 

Для изучения данной дисциплины «Современные проблемы теологии» 
необходимы следующие предшествующие дисциплины: «Философия» «Ис-
тория» «Догматическое богословие» (модуль «Систематическая теология 
конфессии»)  

 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «История и методоло-
гия теологии» «Методика преподавания теологических дисциплин» Знания 
по дисциплине «Современные проблемы теологии» необходимы для выпол-
нения заданий научно-исследовательской практики.  

Таблица 1 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 з.е. 2 з.е. 
Контактная работа, всего 36 14 
из них: лекции 10 4 
практические занятия 26 10 
лабораторные занятия - - 
промежуточный контроль  4 
Самостоятельная работа 36 54 
             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 
Итоговая аттестация Зачет Зачет 
 
4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций в мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе си-
стемного теологического подхо-

УК-1.1. Способен к  критическому анализу основных тен-
денций развития теологической мысли и существующих 
проблем в области теологической науки с целью выработки 
оптимальной стратегии поведения 
УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы ин-
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да, вырабатывать стратегию дей-
ствий  

формации по широкому спектру вопросов в области ислам-
ской теологии 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты соб-
ственной деятельности и спосо-
бы ее совершенствования на ос-
нове традиционной нравственно-
сти 

УК-6.1. Может определять специфику современных про-
блем теологии и ее место в системе гуманитарного знания, с 
целью расстановки приоритетов в профессиональной дея-
тельности теолога 

ОПК-1. Способен ориентиро-
ваться в современной теологиче-
ской проблематике 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном состоя-
нии, научно-исследовательской и методологической (при 
наличии) проблематике нескольких разделов теологии, не 
относящихся к области государственно-конфессиональных 
отношений 

ОПК-4. Способен решать акту-
альные задачи в избранной обла-
сти теологии 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной информа-
ции 

ПК-2. Способен решать актуаль-
ные задачи теолога в области об-
разования и просвещения 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций ос-
новные педагогические концепции 
ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе для 
различных аудиторий 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1.1. Теоретические концепции 

современного теологиче-

ского образования. Феде-

ральный государствен-

ный стандарт нового 

поколения.  

Теология как наука. Предмет и метод теологической науки.  
История теологического 

образования История теологического образования в России. 

Стандарты первого и второго поколений. Стандарт третье-

го поколения и его принципиальные отличия от 

предыдущих 

1.2. 
Современное состояние 

общества с точки зрения 

религиозной ориентации. 

Постсоветское общество, его особенности и характеристики. 
Факторы влияния на религиозную обстановку 90-х годов. Си-
туация с положением религиозных конфессий в первом деся-
тилетии XXI века. Сектантство и оккультизм в современном 
обществе. Православие в современном обществе. 

1.3. 
Государственная поли-

тика в сфере религии и 

место теолога в струк-

туре российского обще-

ства. 

Проблема изучения религии в образовательной системе Рос-
сии: исторический и социальный аспект. Теологическое обра-
зование как современный способ проповеди и приобщения к 
традиционной культуре. Теология как системообразующий 
предмет в структуре высшего образования. Основные направ-
ления теологического образования. Востребованность специа-
листов-теологов российским обществом и государством. 

1.4. 
Иностранный опыт тео-

логического образования 

и трудоустройства тео-

логов. 

Европейская система образования и место в ней теологии. 
Теология как высшая форма европейского образования. Исто-
рические формы европейской теологии. Современная теология 
в Европе. Предмет труда теолога и характер его использования 
обществом. Трудоустройство теологов на Западе. Проблемы 
современной западной теологии.  

1.5. 
Перспективы развития 

вузовской теологии. По-

ликонфессиональный ха-

рактер стандарта тео-

логии. 

Научная деятельность теологов. Проблема аттестации научной 
деятельности. Педагогическая деятельность теологов в вузе. 
Методология педагогической деятельности теологов. Теологи-
ческие основы педагогической психологии. Развитие право-
славной философии и перспективы её изучения в вузе. Право-
славная теология и её место в поликонфессиональном стандар-
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те. Исламская теология. Развитие исламской теологии в Рос-
сии. Центры исламской теологии. Иудаистская теология. Раз-
витие иудаистской теологии в России. Межконфессиональный 
диалог в процессе развития теологических стандартов и на 
дальнейшую перспективу. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ 
п/п 

Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-
емые ком-
петенции 

Лекции Практи-
ческие 
занятия 

Проме-
жуточ-
ный кон-
троль 

Самостоя-
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  

1.1. 

Теоретические концепции 
современного теологиче-
ского образования. Феде-
ральный государственный 
стандарт нового поколе-
ния.  

2 1 4 2   7 13 

УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-6.1.  
ОПК-1.1 
ОПК-4.1  
ПК-2.1 
ПК-2.3  

1.2. 
Современное состояние 
общества с точки зрения 
религиозной ориентации. 

2 1 6 3   7 14 

 УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-6.1.  
ОПК-1.1 
ОПК-4.1  
ПК-2.1 
ПК-2.3 

1.3 

*Государственная поли-
тика в сфере религии и 
место теолога в структуре 
российского общества. 

2 1 4+2* 2*   9 13 

УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-6.1.  
ОПК-1.1 
ОПК-4.1  
ПК-2.1 
ПК-2.3 

1.4. 
Иностранный опыт теоло-
гического образования и 
трудоустройства теологов. 

2 1 4 3   4 14 

УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-6.1.  
ОПК-1.1 
ОПК-4.1  
ПК-2.1 
ПК-2.3 

1.5. 

Перспективы развития ву-
зовской теологии. Поли-
конфессиональный харак-
тер стандарта теологии. 

2  6    9  

УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-6.1.  
ОПК-1.1 
ОПК-4.1  
ПК-2.1 
ПК-2.3 

 Промежуточный контроль      4    
 Итого  10 4 26 10  4 36 54  
 

*Практическая подготовка обучающихся 
 

Таблица 4 

5.2. Тематика практических занятий 
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№ Раздел 
програм-

мы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
1 История 

развития 
теологии 

Семинар №1,2. 
Теоретические кон-
цепции современного 
теологического обра-
зования.  

Теология как наука. Предмет и ме-
тод теологической науки.  История 
теологического 
образования История теологическо-
го образования в России.  

1,2,3,4,5,6,7. 

2 История 
развития 
теологии 

Семинар №2. Феде-
ральный государ-
ственный стандарт 
нового поколения по 
направлению подго-
товки Теология 
 

Стандарты первого и второго поко-
лений. Стандарт третьего поколения 
и его принципиальные отличия от 
предыдущих.  
 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

3 История 
развития 
теологии 

Семинар №3. Совре-
менное состояние об-
щества с точки зрения 
религиозной ориента-
ции  

Постсоветское общество, его осо-
бенности и характеристики. Факто-
ры влияния на религиозную обста-
новку 90-х годов. Постсоветское 
общество, его особенности и харак-
теристики. Факторы влияния на ре-
лигиозную обстановку 90-х годов. 
Ситуация с положением религиоз-
ных конфессий в первом десятиле-
тии XXI века. Сектантство и оккуль-
тизм в современном обществе. Пра-
вославие в современном обществе. 

1,2,3,4,5,6,7. 

4 История 
развития 
теологии 

Семинар №4. Совре-
менное состояние об-
щества с точки зрения 
религиозной ориента-
ции 

Ситуация с положением религиоз-
ных конфессий в первом десятиле-
тии XXI века. Факторы распростра-
нения религиозности в России в 
1990-е-2000-е гг. Православие, ис-
лам и иудаизм в современном обще-
стве. 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

5 Проблемы 
теологии в 
современ-
ной России 

Семинар №5. Совре-
менное состояние об-
щества с точки зрения 
религиозной ориента-
ции 

Сектантство и оккультизм в совре-
менном обществе. Классификация 
сект в России. Религии и секты, яв-
ляющиеся относительно традицион-
ными на территории России – му-
сульмане, евреи, протестанты, като-
лики, баптисты, адвентисты... 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

6 Проблемы 
теологии в 
современ-
ной России 

Семинар №6. 
Государственная 
политика в сфере 
религии и место 
теолога в структуре 
российского общества. 

Проблемы теологии в современной 
России: теоретико-
исследовательский и 
образовательный аспекты. 
Проблема изучения религии в 
образовательной системе России: 
исторический и социальный аспект.  

1,2,3,4,5,6,7. 

7 Теологиче-
ское обра-
зование 

Семинар №7. 
Государственная 
политика в сфере 
религии и место 
теолога в структуре 
российского общества. 

Теологическое образование как 
современный способ проповеди и 
приобщения к традиционной 
культуре. Теология как 
системообразующий предмет в 
структуре высшего образования. 
Основные направления 
теологического образования. 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 
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Востребованность специалистов-
теологов российским обществом и 
государством. 

8 Теологиче-
ское обра-
зование 

Семинар №8. 
Государственная 
политика в сфере 
религии и место 
теолога в структуре 
российского общества. 

Перспективы теологического 
образования в России. Роль 
теологического образования в 
духовно-нравственном развитии 
общества. Обеспечение духовной 
безопасности молодежи в 
современной России: потенциал 
теологического образования; · 
Влияние исламской теологической 
мысли на развитие науки. 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

9 Европей-
ская си-
стема об-
разования 

Семинар №9. Ино-
странный опыт теоло-
гического образования 
и трудоустройства 
теологов. 

Европейская система образования и 
место в ней теологии. Теология как 
высшая форма европейского образо-
вания. Исторические формы евро-
пейской теологии. Современная тео-
логия в Европе. Предмет труда тео-
лога и характер его использования 
обществом. Трудоустройство теоло-
гов на Западе. Проблемы современ-
ной западной теологии.  

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

10 Европей-
ская си-
стема об-
разования 

Семинар №10. 
Какова связь теологи-
ческого образования и 
теологических фа-
культетов с современ-
ной европейской и 
мировой наукой? С 
гуманитарными и 
естественными наука-
ми? 

Теологические факультеты в уни-
верситетах современной Европы. 
Особенности его организации и 
структуры. Связь теологического 
образования и теологических фа-
культетов с современной европей-
ской и мировой наукой. С гумани-
тарными и естественными науками. 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

11 Перспек-
тивы раз-
вития ву-
зовской 
теологии. 

Семинар №11. 
Перспективы развития 
вузовской теологии. 

Использование ресурса теологии в 
системе подготовки кадров для 
государственной службы в сфере 
межрелигиозных отношений, 
подготовки преподавателей высшей 
и средней школ. Преподавание 
религиозных культур в вузах Росии. 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

12 Перспек-
тивы раз-
вития ву-
зовской 
теологии. 

Семинар №12. 
Перспективы развития 
вузовской теологии. 

Межрелигиозный совет России, 
Федеральный учебно-методический 
объединение в сфере высшего 
образования по теологии, 
Министерства науки и высшего 
образования, а также Министерства 
культуры.  Научная деятельность 
теологов. Проблема аттестации 
научной деятельности. 
Педагогическая деятельность 
теологов в вузе. Методология 
педагогической деятельности 
теологов. Теологические основы 
педагогической психологии. 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

13 Поликон-
фессио-
нальность  

Семинар №13. 
Поликонфессиональн
ый характер стандарта 

Обновленный стандарт по дисци-
плине «Теология»  2001 г.,  позицио-
нировался как «поликонфессиональ-

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 
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стандарта 
теологии 

теологии  ный». Стандарт теологии две его 
части. Первая составляющая — блок 
общегуманитарных и общепрофес-
сиональных дисциплин, второй блок 
— дисциплины специализации, ко-
торые выбираются в зависимости от 
конфессии: христианская теология, 
исламская теология, иудейская тео-
логия и буддийская теология. Право-
славная теология и её место в поли-
конфессиональном стандарте. Ис-
ламская теология. Развитие ислам-
ской теологии в России. Центры ис-
ламской теологии. Иудаистская тео-
логия. Развитие иудаистской теоло-
гии в России. Межконфессиональ-
ный диалог в процессе развития 
теологических стандартов и на 
дальнейшую перспективу. 

 
 
5.4. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-
мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 
период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-
ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-
ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-
дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-
нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результа-

та в виде аналитических записок, справок, документов. 
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Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-
нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-
плины «Современные проблемы теологии». Перечень видов оценочных 
средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисци-
плине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-
циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-
пользованием бально-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 
требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-
стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-
затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-
чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 
арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-
чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-
троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-
да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-
зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 
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 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-
ском, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и не-
стандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и вы-
полненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-
лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 
– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-
циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-
подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-
ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-
тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-
низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учеб-
но-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-
дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 
излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-
ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 
Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 
ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 
ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-
ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 
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(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-
риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 
фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-
риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-
ного чтения. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-
новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —
 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 
 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 
средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-
методическим материалам) и т.п. 

  
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-
ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 
звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 
наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чте-
ния лек-

ций 

для прове-
дения 
практ. 

занятий 

для прове-
дения ла-

бор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
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2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 

20 ед. 
 1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 
контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

  
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-
му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-
ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-
тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-
боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-
ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-
телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 
во время занятий: 
 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 
в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-
вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-
следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-
мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-
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полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-
телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-
лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 
 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 
 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информа-
ции, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсо-
вых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 
основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 
быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-
слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
12.1. Основная литература 
 

1. Беттани, Д. Т. Великие религии Востока / Д. Т. Беттани, Р. Дуглас; под ред. 
и со вступ. ст. А. Н. Краснова ; пер. с англ. Л. Б. Хавкиной. – Москва ; Берлин 
: Директ-Медиа, 2018. – 524 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495348 (дата обращения: 
07.03.2022). – ISBN 978‐5‐4475‐9783‐2. – Текст: электронный. 
2. Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму: 
учебное пособие для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили, В. В. Горохова, К. С. 
Расоян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 
207 с. - ISBN 978-5-238-03367-9. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1376384 (дата обращения: 26.02.2022).  
3. Шохин В.К. Теология. Введение в богословские дисциплины. Учебно-
методическое пособие М.: ИФРАН, 2002. - 122 с. 



14 

4. Меньшиков В. М. Проблемы теологии в современной России: теорети-
ко-исследовательский и образовательный аспекты. 
http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/993.pdf 
5. Религия в условиях современного глобализационного процесса: Моно-
графия / Ю.А. Бабинов. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
262 с.  
6. Христианство в современном мире: Учебное пособие / О.Е. Казьмина. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=376920 
7. Оксфордское руководство по философской теологии / под ред. М.О. 
Кедрова; сост.К.М. Рей, П.Т. Флинт. - Москва: Языки славянской культуры, 
2013. - 872 с. - ISBN 978-5-9551-0623-6 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219909 (24.02.2018). 
8. Лонерган, Б. Метод в теологии / Б. Лонерган. - Москва : Институт фи-
лософии, теологии и истории св. Фомы, 2010. - 400 с. - (Bibliotheca Ignatiana). 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94242-058-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447517 (24.02.2018). 
 
12.2. Дополнительная литература: 
9. Хегглунд, Б. История теологии / Б. Хегглунд. - Санкт-Петербург : Све-
точ, 2001. -370 с. - ISBN 978-5-7443-0058-9 ; То же [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39787 (24.02.2018). 
10. Шохин В.К. Теология. Введение в богословские дисциплины. Учебно-
методическое пособие. — М., 2002. — 123 с. ISBN 5–201–02085–2. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=345854 
11. Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд / под ред. 
И.Т. Касавина. - Москва : ИФ РАН, 2008. - 279 с. - ISBN 978-5-9 540-0104-4; 
То же [Электронный ресурс]. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66522 (23.02.2018). 
12. Макаров, Денис Владимирович. Современные проблемы теологии 
[Текст]: методические рекомендации по предмету "Современные проблемы 
теологии" / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: ФГБОУ 
ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 15, [2] с. - Список лит.: с. 12-15. - 
1.00. URL: http://els.ulspu.ru/  
13. Щедровицкий, Д.В. Сияющий Коран. Взгляд библеиста [Электронный 
ресурс] / Д.В. Щедровицкий. — 6-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 
файл pdf : 313 с.). — Москва: Теревинф, 2019. — Систем. требования: Adobe 
Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5; экран 10". - ISBN 978-5-4212-0591-
3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1029496 
(дата обращения: 07.03.2022).  
 

12.3. Интернет-ресурсы: 
 
1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http:// https://znanium.com/; 
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2. Электронная информационно-образовательная среда ОАНО ВО "ДГИ" 
(ЭИОС ДГИ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://edu.pgu.ru/store/course/index.php?categoryid=39 

3. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 
сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: http://www.vlibrary.ru/. 

4. http://www.almeshkat.net/ (Библиотека по исламу и арабской литературе и 
языку) 

5. http://elibrary.mediu.edu.my/ (Библиотека по разным отраслям знания, в 
том числе по Корану и корановедению) 

6. http://www.al-eman.com/Islamlib/ (Библиотека трудов по различных отрас-
лям арабо-мусульманского наследия, в том числе по Корану и коранове-
дению) 

7. http://alwaraq.com/ (Библиотека арабского наследия) 
8. http://feqh.al-islam.com (Библиотека трудов по исламскому законоведению 

и корановедению)  
9. http://www.altafsir.com (Библиотека трудов по тафсиру и кораническим 

наукам – на арабском и английском языках) 
10. http://tanzil.info/ (сайт о Коране) 
11. http://www.islamrf.ru/ (информационно-аналитический портал) 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

Б1.О.03 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОЛОГИИ 
 

Учебный год Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-

мер), ФИО зав. кафед-
рой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабо-

чей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 
Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 
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Направление подготовки 48.04.01 Теология 
  
Профиль подготовки  Исламское право 
 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

магистр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 
Сроки обучения: очно – 2 г.; заочно – 2 г. и 6 м.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 Махачкала, 2022  
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-
чей программы дисциплины «Современные проблемы теологии» и предна-
значен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в 
т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших про-
грамму данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Современные проблемы теологии» 
предусмотрено формирование следующих компетенций:  

УК-1.1. Способен к  критическому анализу основных тенденций разви-
тия теологической мысли и существующих проблем в области теологической 
науки с целью выработки оптимальной стратегии поведения 

УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы информации по 
широкому спектру вопросов в области исламской теологии 

УК-6.1. Может определять специфику современных проблем теологии 
и ее место в системе гуманитарного знания, с целью расстановки приорите-
тов в профессиональной деятельности теолога 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном состоянии, научно-
исследовательской и методологической (при наличии) проблематике не-
скольких разделов теологии, не относящихся к исламскому праву 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной информации 
ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций основные педа-

гогические концепции 
ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе для различных 

аудиторий 
 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-
емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в таблице 1.  

 
Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
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9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой про-
ект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (за-
чета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть дополнен. 
 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Компетен-
ции/контро
лируемые 

этапы 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ния универ-

сальной компе-
тенции 

Показатели Наиме
нова-
ние 
оце-

ночно-
го 

сред-
ства 

УК-1. Спо-
собен осу-
ществлять 
критиче-
ский анализ 
проблем-
ных ситуа-
ций в миро-
воззренче-
ской и цен-
ностной 
сфере на 
основе си-
стемного 
теологиче-
ского под-
хода, выра-
батывать 
стратегию 
действий  

УК-1.1. Спосо-
бен к критиче-
скому анализу 
основных тен-
денций развития 
теологической 
мысли и суще-
ствующих про-
блем в области 
теологической 
науки с целью 
выработки оп-
тимальной стра-
тегии поведения 
УК-1.2. Умеет 
критически оце-
нивать большие 
массивы инфор-
мации по широ-
кому спектру 
вопросов в обла-
сти исламской 
теологии 

 Знает: принципы сбора, отбора 
и обобщения 
информации, методики систем-
ного подхода для решения 
профессиональных задач 
Умеет: анализировать и систе-
матизировать 
разнородные данные, оценивать 
эффективность процедур 
анализа проблем и принятия ре-
шений в профессиональной 
деятельности 
Владеет: навыками научного 
поиска и практической 
работы с информационными ис-
точниками; методами принятия 
решений  

Тест, 
прак-
тиче-
ское 
зада-
ние, 
рефе-
рат 

УК-6. Спо-
собен опре-
делять и ре-

УК-6.1. Может 
определять спе-
цифику совре-

Знает: основные принципы са-
мовоспитания и самообразова-
ния, исходя из требований рынка 
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ализовы-
вать прио-
ритеты соб-
ственной 
деятельно-
сти и спо-
собы ее со-
вершен-
ствования 
на основе 
традицион-
ной нрав-
ственности 

менных проблем 
теологии и ее 
место в системе 
гуманитарного 
знания, с целью 
расстановки 
приоритетов в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти теолога 

труда 
Умеет: демонстрировать умение 
самоконтроля и рефлексии, поз-
воляющие самостоятельно кор-
ректировать 
обучение по выбранной траекто-
рии 
Владеет: способами управления 
своей познавательной деятельно-
стью и удовлетворения образова-
тельных интересов и потребно-
стей. 

ОПК-1. 
Способен 
ориентиро-
ваться в со-
временной 
теологиче-
ской про-
блематике 

ОПК-1.1. Имеет 
базовые сведе-
ния о современ-
ном состоянии, 
научно-
исследователь-
ской и методо-
логической (при 
наличии) про-
блематике не-
скольких разде-
лов теологии, не 
относящихся к 
области госу-
дарственно-
конфессиональ-
ных отношений 

Знает: теорию и методы гумани-
тарного познания, особенности 
их применения в теологических 
исследованиях; механизмы взаи-
модействия этнического и рели-
гиозного компонентов в процес-
се национального культуротвор-
чества. 
Умеет: анализировать междис-
циплинарные проблемы, пред-
ставленные в гуманитарных и 
иных науках (религиоведении, 
философии, методологии науки и 
научного знания, лингвистике, 
истории, культурологии и др.); 
осуществлять диалогическое 
взаимодействие с представите-
лями различных религиозных 
мировоззрений; 
Владеет:  навыками критическо-
го анализа достижений инослав-
ной богословской науки ХХ в.; 
навыками исследовательской ра-
боты с  первоисточниками, хре-
стоматийным, энциклопедиче-
ским материалом и монографи-
ческой литературой; навыками 
реферирования, аннотирования и 
рецензирования научной литера-
туры; навыками применения 
знаний о религии в социально-
гуманитарных науках. 
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ОПК-4. 
Способен 
решать ак-
туальные 
задачи в из-
бранной 
области 
теологии 

ОПК-4.1. Спо-
собен осуществ-
лять поиск 
научной инфор-
мации 

Знает: возможности применения 
информационных технологий в 
своей профессиональной дея-
тельности; возможности исполь-
зования информационных техно-
логий в науке и образовании. 
Умеет: применять средства ин-
формационных технологий в 
психолого-педагогических и 
научных исследованиях; исполь-
зовать 
информационные технологии в 
своей предметной области. 
Владеет: теоретически обосно-
ванными знаниями применения 
средств и методов информаци-
онных технологий в своей пред-
метной деятельности; навыками 
доступа к локальным и глобаль-
ным 
информационным ресурсам с ис-
пользованием информационных 
технологий. 
 

 

ПК-2. Спо-
собен ре-
шать акту-
альные за-
дачи теоло-
га в области 
образова-
ния и про-
свещения 

ПК-2.1. Умеет 
анализировать с 
богословских 
позиций основ-
ные педагогиче-
ские концепции 
ПК-2.3. Спосо-
бен дать точную 
информацию об 
исламе для раз-
личных аудито-
рий 

Знает: особенности определения 
и понимания исламского бого-
словия, его категорий, богослов-
ского метода в единстве научных 
и духовных аспектов этого вида 
интеллектуальной деятельности. 
Умеет: применять в научной ра-
боте основные принципы и ме-
тоды научно богословских ис-
следований. 
Владеет: навыками применения 
богословия в социально-
гуманитарных 
контекстах; навыками системно-
го анализа проблем историко-
богословского 
содержания; навыками чтения и 
понимания смысла коранических 
текстов, следуя единству теоло-
гического знания; основными 
методами теологического иссле-
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дования и практического приме-
нения его результатов для реше-
ния конкретных задач. 

 
2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышен-

ный уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 
сформиро-

ван) 
100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 
 
 

2.3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДА-
НИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевре-
менность вы-
полнения за-
дания. 
3. Последова-
тельность и 
рациональ-
ность выпол-
нения зада-
ния. 
4. Самостоя-
тельность ре-
шения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятель-
но. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логических рас-
суждениях, в выборе формул и решении 
нет ошибок, получен верный ответ, зада-
ние решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен пра-
вильный алгоритм решения задания, в ло-
гическом рассуждении и решении нет су-
щественных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть объясне-
ние решения, но задание решено нерацио-
нальным способом или допущено не более 
двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены су-
щественные ошибки в выборе формул или 
в математических расчетах; задание реше-
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но не полностью или в общем виде. 
Неудовле-

творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
 

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых за-
даний. 
2. Своевре-
менность вы-
полнения. 
3. Правиль-
ность ответов 
на вопросы. 
4. Самостоя-
тельность те-
стирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложен-
ного теста, в заданиях открытого типа дан 
полный, развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенно-
го теста, в заданиях открытого типа дан 
полный, развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос; однако были допущены не-
точности в определении понятий, терми-
нов и др. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенно-
го теста, в заданиях открытого типа дан 
неполный ответ на поставленный вопрос, 
в ответе не присутствуют доказательные 
примеры, текст со стилистическими и ор-
фографическими ошибками. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного 
теста, на поставленные вопросы ответ от-
сутствует или неполный, допущены суще-
ственные ошибки в теоретическом мате-
риале (терминах, понятиях). 

 
2.5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 
Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 
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Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-
ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 
к рефератам. 

 
2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

 
2-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетво-
рительный 

уровень 
знания) 

1. Полнота из-
ложения теоре-
тического мате-
риала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения прак-
тического зада-
ния. 
3. Правиль-
ность и/или ар-
гументирован-
ность изложения 
(последователь-
ность действий). 
4. Самостоя-
тельность отве-
та. 
5. Культура ре-
чи. 

Студентом дан полный, в логической по-
следовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемон-
стрировал знания предмета в полном объ-
еме учебной программы, достаточно глу-
боко осмысливает дисциплину, самостоя-
тельно, и исчерпывающе отвечает на до-
полнительные вопросы, приводит соб-
ственные примеры по проблематике по-
ставленного вопроса, решил предложен-
ные практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на по-
ставленный вопрос, где студент демон-
стрирует знания, приобретенные на лекци-
онных и семинарских занятиях, а также 
полученные посредством изучения обяза-
тельных учебных материалов по курсу, да-
ет аргументированные ответы, приводит 
примеры, в ответе присутствует свободное 
владение монологической речью, логич-
ность и последовательность ответа. Одна-
ко допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с не-
большими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий 
в основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточ-
ной глубиной и полнотой раскрытия темы, 
знанием основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа яв-
лений, процессов, недостаточным умением 
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давать аргументированные ответы и при-
водить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логич-
ностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содер-
жании ответа и решении практических за-
даний. 

Незачтено 
(неудовле-
творитель-
ный уро-
вень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит 
ряд серьезных неточностей, обнаружива-
ющий незнание процессов изучаемой 
предметной области, отличающийся не-
глубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, про-
цессов, неумением давать аргументиро-
ванные ответы, слабым владением моно-
логической речью, отсутствием логично-
сти и последовательности. Выводы по-
верхностны. Решение практических зада-
ний не выполнено. Т.е. студент не спосо-
бен ответить на вопросы даже при допол-
нительных наводящих вопросах препода-
вателя. 

 
2.7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевре-
менность вы-
полнения за-
дания. 
3. Последова-
тельность и 
рациональ-
ность выпол-
нения зада-
ния. 
4. Самостоя-

Студентом задание решено самостоятель-
но. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логических рас-
суждениях, в выборе формул и решении 
нет ошибок, получен верный ответ, зада-
ние решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен пра-
вильный алгоритм решения задания, в ло-
гическом рассуждении и решении нет су-
щественных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть объясне-
ние решения, но задание решено нерацио-
нальным способом или допущено не более 
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тельность ре-
шения. 
5. И т.д. 

двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены су-
щественные ошибки в выборе формул или 
в математических расчетах; задание реше-
но не полностью или в общем виде. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУ-
ЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРО-
ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Практические задания  

1. Раскройте содержание следующих понятий: апостольский собор апо-
криф апостол Евангелие аскетизм ересь Вселенские Соборы Символ 
Веры монашество Отцы и учители Церкви. 

2. Как формировалась догматика иудаизма, христианства, ислама? 
3. Чем была вызвана необходимость созыва Вселенских Соборов? 
4. Определите значение Вселенских Соборов для развития христианско-

го вероучения? 
5. Какие причины обусловили появление монашества? 
6. Заполните таблицу, проведя анализ сходства и отличия точек зрений 

на религию различных социально-гуманитарных наук:  
Отличительные черты  Общие черты 
 социология  
 теология  
 психология  
 историческая наука  
 философия  
 антропология  
 культурология  

 
 

 
 
 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
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Перечень заданий/вопросов 
1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
1 Религия как предмет изучается (перечислите): 
1 Философией. 
2 Теологией. 
3 Научным атеизмом. 
4 Историей. 
5 Религиоведением. 
2 Перечислите основателей христианского богословия. 
1 Юстин. 
2 Кальвин. 
3 Тертуллиан. 
4 Ориген. 
5 Бруно. 
3 Как систему определенных знаний христианское богословие рас-

сматривал (укажите): 
1 Гегель. 
2 Августин Блаженный. 
3 Герадот. 
4 Фома Аквинский. 
5 Платон. 
4 Перечислите, что включает в себя содержание религиоведения. 
1 Философия религии. 
2 История религии. 
3 Социология религии. 
4 Психология религии. 
5 Культурология религии. 
5 Каков основной принцип изучения религиоведения? 
1 Принцип свободы совести. 
2 Принцип секуляризации. 
3 Принцип сакрализации. 
4 Принцип бескомпромиссности. 
5 Принцип научного атеизма. 
6 Кто из перечисленных ниже ученых рассматривал религию как 

сублимацию запретов? 
1 Т. Манн. 
2 Г. Гегель. 
3 З. Фрейд. 
4 К. Маркс. 
5 Ж-Ж. Руссо. 
7 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия продукт 

общественного развития, общественных ценностей? 
1 Э. Кант. 
2 Э. Гильдей. 
3 В. Ленин. 
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4 Э. Фромм. 
5 Д. Истон. 
8 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия форма 

общественного сознания? 
1 Г. Алмонд. 
2 Ж.-Ж. Руссо. 
3 Ф. Энгельс. 
4 Г. Гегель. 
5 З. Фрейд. 
9 По мнению Г.Гегеля религия есть совокупность, состоящая из 

следующих взаимосвязанных элементов (перечислите): 
1 Диалога духа человеческого с Абсолютным Духом, 
результатом чего являются религиозные представления (идеи). 
2 Производимых от этих идей чувств и переживаний. 
3 Культа как синтеза религиозных идей и религиозных чувств. 
4 Всемогущественных начал, происходящих от Высшего 
разума. 
5 Взаимосвязанных и одухотворенных начал, имеющих общую 

цель. 
10 Перечислите элементы структуры религиоведения. 
1 Религиозная философия. 
2 Социология религии. 
3 Политология религии. 
4 История религии. 
5 Психология религии. 
6 Политика религии. 
7 Богословие. 
11 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что всякая религия 

является не чем иным, как фантастическим отражением в головах лю-
дей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной 
жизни, – отражением, в котором земные силы принимают форму незем-
ных? 

1 К. Маркс. 
2 Ф. Энгельс. 
3 В. Ленин. 
4 Э. Кант. 
5 Э. Куссю. 
12 Кто из перечисленных ниже ученых под религией понимал лю-

бую систему взглядов и действий, которой придерживается какая-то 
группа людей и, которая дает индивиду систему ориентации и объект 
поклонения? 

1 Э. Фромм. 
2 Д. Истон. 
3 Э. Гильведей. 
4 Д. Бруно. 
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5 И. Ньютон. 
13 Перечислите состав религии, как явления. 
1 Верования. 
2 Бог. 
3 Высший разум. 
4 Церковь. 
5 Норма. 
14 Перечислите, какие бывают обряды. 
1 Очистительные. 
2 Умилостивлительные. 
3 Особые. 
4 Одухотворящие. 
5 Божественные. 
15 Перечислите элементы структуры религии. 
1 Религиозное сознание. 
2 Религиозная деятельность. 
3 Религиозная психология. 
4 Религиозное движение. 
5 Религиозная организация. 
16 Религиоведение как наука о религии возникла в (укажите): 
1 XIX в. 
2 XX в. 
3 XVI в. 
4 X в. 
5 VIII в. 
17 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия есть 

продукт человеческого сознания, индивидуально- психологический фе-
номен? 

1 Дж. Локк. 
2 Ф. Шлеймахер. 
3 Ш. Монтескье. 
4 Н. Макиавелли 
5 И. Кант. 
18 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия дана 

людям неким объективным духовным началом? 
1.Ф. Аквинский. 
2 Т. Гобсс. 
3 Гельвеций. 
4 Герадот. 
5 Конфуций. 
19 Предметом изучения религиоведения является изучение воз-

никновения и развития (перечислите): 
1 Высшего разума. 
2 Веры в Бога. 
3 Культовых действий. 
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4 Религии. 
5 Обрядов. 
20 Философию религии следует рассматривать с нескольких сто-

рон как (перечислите): 
1 Религиозную философию. 
2 Философствование о религии. 
3 Политическую философию. 
4 Социологию религии. 
5 Теологию. 
21 Субъективные феномены в религии – это (перечислите): 
1 Религиозное чувство. 
2 Убежденность. 
3 Благочестие. 
4 Набожность. 
5 Вера. 
22 Функция религии, заключающаяся в ее внутренней поддержке 

человека, для 
которого она выступает смыслообразующим фактором, называется 

(укажите): 
1 Экзистенциальная. 
2 Интегрирующая. 
3 Мировоззренческая. 
4 Воспитывающая. 
5 Политическая.  
23 Среди многообразия научных подходов к изучению религии в 

религиоведении используется три основных из них (перечислите): 
1 Конфессиональный подход. 
2 Политический подход. 
3 Атеистический подход. 
4 Феноменологический подход. 
5 Психологический подход. 
24 Верховная сущность, наделенная Высшим разумом, есть (ука-

жите): 
1 Бог. 
2 Идол. 
3 Будда. 
4 Талисман. 
5 Фетиш. 
25 Какие из русских историков относились к церкви негативно, 

видя в ней силу, враждебную просвещению, жадную до денег и власти, а 
потому опасную для государства? 

1 Татищев. 
2 Радищев. 
3 Щербатов. 
4 Карамзин. 
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5 Курбатов. 
26 Кто из ученых, перечисленных ниже, считал, что религия есть… 

«вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, ... дух бездушных 
порядков, ... опиум для народа»? 

1 Ф. Энгельс. 
2 К. Маркс. 
3 В. Ленин. 
4 Г. Гегель. 
5 Т. Манн. 
27 Существуют три основные точки зрения на процесс возникно-

вения религии (перечислите): 
1 Атеистическая. 
2 Религиозная. 
3 Промежуточная. 
4 Политическая. 
5 Социологическая. 
29 Совокупность обрядовых и/или магических действий, выполня-

емых в соответствии с каноническими установлениями данной религии, 
называется (укажите): 

1 Обрядом. 
2 Культом. 
3 Догматом. 
4 Законом. 
5 Магией. 
30 Общественный институт, объединяющий приверженцев данной 

религии, называется (укажите): 
1 Сектой. 
2 Церковью. 
3 Культом. 
4 Деноминацией. 
5 Организацией. 
 
 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
1. ТЕОЛОГИЯ С ФИЛОСОФСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

1.1 Философия теологии 
1.2 Философское религиоведение 
1.3 Причины возникновения теологии и её функции  
 

2. ВОПРОС СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА 
2.1 Космологические и онтологические аргументы в пользу существования 
Бога 11 
2.2 Священные писания и их роль  
 

3. СТРУКТУРА РЕЛИГИИ 
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3.1 Религиозное сознание  
3.2 Религиозный культ  
3.3 Религиозные организации  
 

4. МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТИРИСТИКА 
4.1 Теология Буддизма  
4.2 Теология Христианства  
4.3 Теология Ислама  

 
3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Трансцендентальная теология у К.Ранера. 
2. Априорность у К.Ранера и И.Канта. 
3. Учение К.Ранера о трансценденции. 
4. Свобода и ответственность человека. 
5. Личностная природа человека. 
6. Трансцендентальный опыт у К.Ранера. 
7. Опыт тварности. 
8. Апостериорное знание о Боге. 
9. Бог как личность и абсолютная тайна. 
10. Влияние игнатианской духовности на антропологию К.Ранера. 
11. Самосообщение Бога. 
12. Сверхъестественный экзистенциал. 
13. Имманентное тринитарное учение. 
14. Проблема греха у К.Ранера. 
15. Трансцендентальная христология. 
16. Категориальная христология. 
17. Влияние фундаментальной онтологии М.Хайдеггера на теологию 
К.Ранера. 
18. Концепция "анонимного христианина". 
19. Человек как шифр Бога. 
20. Христос как абсолютный спаситель 
Возрождение томизма: Э. Жильсон. Ж. Моритен. Богословие «существова-
ния». 
21. Эрнст Фукс: герменевтика как учение о языке веры. 
 22. Философия «понимания» и богословие: новые подходы. 
23.  Эрнст Фукс: герменевтика как учение о языке веры. 
24. Политическая религия, в понимании К. Шмита. 
25. Политическая теология, в понимании Й. Меца. 
 26. «Богословие освобождения»: представители, основные тенденции, «ка-
толический 
марксизм». 
27. Феминистская теология. 

 
3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
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1.«Люди рождаются только с чистой природой, и лишь потом отцы делают 
их иудеями, христианами или огнепоклонниками». (Саади). 
2.«Религия – это не что иное, как любовь к Богу и человеку». (У. Пенн). 
3.«К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники».(В. 
Набоков). 
4.«Кто не знает горя, не знает и религии». ( В.В. Розанов). 
5.«Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, 
глубокой ограниченности». ( Н.В. Розанов). 
6.« Религия одна, но в сотне обличий». ( Д.Б. Шоу). 
7.«Религии отличаются друг от друга только декорациями». (С. Марешаль). 
8. «Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать». Вольтер 

 
3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕ-

КУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1. Установите хронологические рамки возникновения теологии. 
2. Определите тематическо- предметную сферу теологии. 
3. Определение специфики теологического  знания: 

- через определение его места в общем философском знании; 
- через определение отношений между философско-религиозным зна-
нием, теологическим знанием и знанием, которое разрабатывается раз-
личными науками в процессе изучения религии 

4. Основные направления современной теологии.  
5. Троичность Бога как проблема теологии 
6. Моральное доказательство бытия Бога: И. Кант и последующие версии. 
7. Антропологическое доказательство бытия Бога. 
8. Исламская теология 
9. Православная теология 
10. Иудейская теология 

 
3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ) 

1. Современная теология: задачи и метод науки. 
2. Важность и значение догматов. 
3. Свойства догматов. 
4. Источники христианского вероучения. 
5. Священное Предание. 
6. Священное Писание. 
7. Неизменяемость христианского вероучения. 
8. Вероучения Древней Церкви и Символические книги Восточной Церкви. 
9. Краткая история науки. 
10. Учение о Боге в Самом Себе. Непостижимость Существа Божия. 
11. Способы Богопознания. 
12. Нравственные условия Богопознания. 
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13. О существе Божием и Его свойствах. 
14. Сущность и энергии Бога. Учение свт. Григория Паламы. 
15. Апофатические свойства Божии. 
16. Катафатические свойства Божии. 
17. Единство Существа Божия. 
18. О Боге Творце. Понятие о творении. Творение «ex nihilo». 
19. Философские теории происхождения мира. 
20. Бог есть творец мира. Краткая история догмата. 
21. Образ творения. Вечность божественного замысла о мире. Творение и 
время. 
22. Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения. 
23. Божественный Логос и логосы тварей. Учение святого Максима Исповед-
ника. 
24. Причина творческого действия Бога и цель творения. 
25. Совершенство творения. Порядок творения мира. 
26. Понятие о мире ангельском. Происхождение ангелов от Бога и время их 
происхождения. 
27. Природа ангелов. Небесная иерархия. 
28. Достоверность бытия духов злых (демонов). Падение злых духов. 
29. Природа злых духов, их число и степени. Отношение злых духов к роду 
человеческому и каждому 
человеку. 
30. Взгляд святых отцов на творение мира видимого. 
31. Моисеево сказание о происхождении видимого мира. Дни творения. 
32. Творение человека. Происхождение от Адама и Евы всего рода человече-
ского. 
33. Происхождение душ. Теории происхождения душ. 
34. Состав природы человека. 
35. Свойства человеческой души. Взгляд святых отцов на душу человека. 
 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Принцип методологического агностицизма в религиоведении 
2. Редукционизм и антиредукционизм в религиоведении 
3. Историзм и антиисторизм в религиоведении 
4. Свободомыслие как предмет религиоведения 
5. Философия религии как раздел философии и религиоведения 
6. Методы религиоведческих исследований 
7. Структура религиоведческого знания 
8. Феноменология религии и ее критика 
9. Теория секуляризации в современных дискуссиях 
10. Структурализм в религиоведении 
11. Антропологические подходы в религиоведении 
12. Основы вероучения иудаизма и ислама 
13. Основные типы и черты первобытных религий 
14. Направления буддизма 
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15. Основные черты национальных религий  
 

Таблица 6 
3.9.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство часов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФ

О 
ЗФ
О 

   

1.1. Теоретиче-

ские концеп-

ции совре-

менного тео-

логического 

образования. 

Федеральный 

государ-

ственный 

стандарт 

нового поко-

ления.  

9 9 1. Подготовить сооб-
щения к семинарам 
№1,2,3 

2. Написать рефераты 
1,2,3,4,5 и защитить 
их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
1,2,3,4,5 

1,2,3,4,6,11,13
,14. 

Тексты сообще-
ний, рефераты, 
защита. 
собеседование, 

1.2. 

Современное 

состояние 

общества с 

точки зрения 

религиозной 

ориентации. 

9 8 1. Подготовить сооб-
щения к семинарам 
№4,5,6,7 

2. Написать рефераты 
6,7,8,9,10,11,12 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
6,7,8,9,10 

1,2,3,4,6,11,13
,14. 

Тексты сообще-
ний, рефераты, 
защита. 
собеседование 

1.3. Государ-

ственная по-

литика в 

сфере рели-

гии и место 

теолога в 

структуре 

российского 

общества. 

9 9 1. Подготовить сооб-
щения к семинарам 
№8,9,10 

2. Написать рефераты 
13,14,15,16,17,18 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
13,14,15,16 

1,2,3,4,6,11,13
,14. 

Тексты рефера-
ты, защита. 
Собеседование 

1.4. 
Иностран-

ный опыт 

теологиче-

ского образо-

вания и тру-

доустрой-

ства теоло-

гов. 

9 8 1. Подготовить сооб-
щения к семинарам 
№11,12,13 

2. Написать рефераты 
19,20,21,22,23,24 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
17,18,19,20,21,22,23,
24,25. 

1,2,3,4,6,11,13
,14. 

Тексты рефера-
ты, конспекты, 
защита, 
собеседование 

1.5. Перспективы 

развития ву-

зовской тео-

логии. Поли-

конфессио-

  1. Подготовить сообще-
ния к семинарам 
№11,12,13 
2. Написать рефераты 

19,20,21,22,23,24 и 

1,2,3,4,6,11,13
,14. 

Тексты рефера-
ты, конспекты, 
защита, 
собеседование 
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нальный ха-

рактер 

стандарта 

теологии. 

защитить их. 
3. Самостоятельно 

изучить вопросы 
17,18,19,20,21,22,23,
24,25. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-

ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 
знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 



37 

 
Приложение 2 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Б1.О.03. Современные проблемы 
теологии» 

 
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Современные проблемы теологии» 

является формирование у обучающихся ряда компетенций, установленных 
ФГОС ВО в процессе определения богословско-теоретических основ разви-
тия теологии как фундаментального базиса становления и развития россий-
ского общества в постсоветский период. 

 Задачами курса является понимание важности догматов веры как ос-
нований религиозного мировоззрения, изучение основных понятий теологи-
ческой науки, знакомство с ее методологией, определение круга основных 
проблем современной теологии, подготовка к самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области теологии. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Современные проблемы теологии» относится к (Б1.О.03) 

базовой части учебного плана подготовки магистров по направлению подго-
товки 48.04.01 Теология. 

Для изучения данной дисциплины «Современные проблемы теологии» 
необходимы следующие предшествующие дисциплины: «Философия», «Ис-
тория» (модуль «Систематическая теология конфессии»)  

 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «История и методоло-
гия теологии» «Методика преподавания теологических дисциплин» Знания 
по дисциплине «Современные проблемы теологии» необходимы для выпол-
нения заданий научно-исследовательской практики.  

 
Таблица 1 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблем-
ных ситуаций в мировоззрен-
ческой и ценностной сфере на 
основе системного теологиче-
ского подхода, вырабатывать 
стратегию действий  

УК-1.1. Способен к  критическому анализу основных 
тенденций развития теологической мысли и существу-
ющих проблем в области теологической науки с целью 
выработки оптимальной стратегии поведения 
УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы 
информации по широкому спектру вопросов в области 
исламской теологии 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 

УК-6.1. Может определять специфику современных 
проблем теологии и ее место в системе гуманитарного 
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собственной деятельности и 
способы ее совершенствова-
ния на основе традиционной 
нравственности 

знания, с целью расстановки приоритетов в професси-
ональной деятельности теолога 

ОПК-1. Способен ориентиро-
ваться в современной теоло-
гической проблематике 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном со-
стоянии, научно-исследовательской и методологиче-
ской (при наличии) проблематике нескольких разделов 
теологии, не относящихся к области государственно-
конфессиональных отношений 

ОПК-4. Способен решать ак-
туальные задачи в избранной 
области теологии 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной ин-
формации 

ПК-2. Способен решать акту-
альные задачи теолога в обла-
сти образования и просвеще-
ния 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 
основные педагогические концепции 
ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 
для различных аудиторий 

 
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 72 10 26  36 Зачет 
Заочная 72 4 10 4 54 Зачет 
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