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Б1.Б.01 История 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Предмет и методология всеобщей истории 

2.  Происхождение государства, права, культуры и морали 

3.  История стран Древнего Востока 

4.  История Древней Греции 

5.  История Древнего Рима 

6.  История государства франков 

7.  История средневековой Франции  

8.  История средневековой Англии 

9.  История средневековой Германии 

10.  Исторические тенденции стран Западной Европы 

11.  Исторические тенденции стран Востока  

12.  История Византии 

13.  История Англии в Новое время. 

14.  Война за независимость и образование США 

15.  История Франции в Новое время. Революция конца XVIII в. и 

образование буржуазного государства во Франции  

16.  Объединение германских государств в XIX в. и образование 

Германской империи  

17.  Образование буржуазного государства Японии 

18.  История возникновения и развития буржуазного права в XVII-XIX вв.  

19.  История США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, 

Японии в Новейшее время  

20.  История стран Запада в Новейшее время 

21.  Введение в курс истории России 

22.  Возникновение и развитие Киевской Руси (IX-XII вв.). 

23.  Начало процесса постепенной феодализации Руси периода 

политической раздробленности (XII-XV вв.). 

24.  История Золотой Орды (XIII-XV вв.) и Великого княжества 

Литовского (XIV-XVI вв.)  

25.  История Московской Руси (2-я пол. XIV – начало XVI вв.). 



26.  История России в период сословно-представительной монархии 

(начало XVI-сер.XVII вв.) 

27.  История России в период становления и развития абсолютизма (2-я 

пол.XVII-XVIII вв.) 

28.  История Российской империи периода стагнации и начала кризиса 

“старого порядка” (1-я пол.XIX в.). 

29.  История России в период утверждения и развития капитализма (2-я 

пол. XIX –нач. XX вв.). 

30.  Конституционная монархия в России (1905-1917 гг.). 

31.  Россия в период от Февральской до Октябрьской революций 

(февраль-октябрь 1917 г.). 

32.  Становление советского государства (1917-1921). 

33.  Советское государство в период нэп’а (1921-конец 20-х гг.). 

34.  Советское государство в период коренной ломки общественных 

отношений (конец 20-х-1941 гг.). 

35.  СССР в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

36.  СССР в период восстановления и развития народного хозяйства СССР 

(2-я пол. 40-х – 1-я пол. 50-х гг.). 

37.  СССР в период либерализации общественных отношений (2-я пол. 50-

х – 1-я пол. 60-х гг.). 

38.  СССР в ситуации нарастания застойных явлений в обществе (2-я пол. 

60-х - 1-я пол. 80-х гг.). 

39.  СССР в период провала политики реформ “эпохи перестройки” и 

распада (1985-1991 гг.). 

40.  История России с 1991 г. по настоящее время. 

 

3. Форма контроля – экзамен 

 

 

Б1.Б.02 Культура речи и делового общения 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

2. Содержание дисциплины: 

 



№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Основы культуры речи 

2.  Деловой стиль в системе функциональных стилей русского языка 

3.  Разновидности и жанры официально-делового стиля 

4.  Культура делового общения. Типы и формы деловой коммуникации 

5.  Особенности устного официально-делового общения 

6.  Деловая письменная коммуникация 

7.  Деловая документация. Языковое оформление деловой документации 

8.  Рекламный текст в деловой коммуникации 

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.Б.03 Философия 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Введение в философию. Античный период 
Введение в философию. Предмет и объект философии. Историческая эволюция 

философского метода  

Основные понятия, категории и концепции в рамках ведущих философских школ 

История античной философии, основные философские школы и направления 

Основные черты философского мышления. Философия и другие формы 

мировоззрения. 

Смещение философской рефлексии античности на проблему человека. Попытка 

синтеза всей античной философии. 

Структура философского знания. Причины возникновения философии. Основные 

типы самоопределения современной философии 

Античная космология: связь мифологии, философии и теизма 

2 От Средневековья к Новому времени  
Средневековая европейская, арабская и еврейская философия. Основные 

мыслители и произведения 

Философия эпохи Реформации и Возрождения, ее предмет и объект 

Философия науки Нового времени. Английское просвещение 17 века. Философия 

эмпиризма 

Средневековая арабская и еврейская философия: ключевые фигуры и течения.  

Специфика гуманизма в философии эпохи Возрождения. 

Средневековая схоластика: космология и теория познания в период 

Средневековья. Полемика философских школ реализма и номинализма в период 



Средневековья. Средневековая еврейская философия: основные представители 

Эпоха Реформации как рубеж между средневековой схоластикой и Новым 

временем. Теория общественного договора Т. Гоббса и философия права 

3 Наука и философия в Новое время 
Декарт и картезианство. Рационализм как попытка обоснования безусловных 

начал истинности научного знания 

Французское просвещение 18 века. Основные представители, идеи, общая 

исследовательская и идеологическая программа 

Первая и вторая научные революции и возникновение философии позитивизма: 

основные идеи и цели 

Проблема метода у Декарта. Теория прогресса 

Позитивистская философия науки  

Картезианство: Декарт, Спиноза, Мальбранш и проблема достоверности. 

Философия Просвещения. «Скандал в философии» Юма и Беркли 

Образы человека и общества в концепциях общественного договора 17-18 вв. 

4 Немецкая классическая философия 
Немецкая классическая философия: истоки и предпосылки. Романтизм Шеллинга 

и наукоучение Фихте.  

Эпистемология и моральная философия Канта. Философия истории и 

феноменология Гегеля. 

 «Коперниканский переворот» Канта в философии 

Система абсолютного идеализма и диалектический метод Гегеля 

Трагический мистицизм позднего периода философии романтизма Шеллинга.  

Характерные черты философии немецкого классического идеализма (от Канта до 

Гегеля 

5 Русская философия в 19-20 в. и современные философские течения 
Русская философия: русское Просвещение 18 в., западники и славянофилы, 

основные философские течения 19 века 

Русский религиозно-философский ренессанс и философия Серебряного века: 

Леонтьев, Соловьев, Бердяев, Лосский, Франк, Булгаков 

Основные направления философии 20 в. 

Основные концепты русской религиозной философии в 20 в. 

Постмодернизм в философии 

Семен Франк «Духовные основы общества» 

Российский экзистенциализм начала 20 в.: Лев Шестов (Шварцман). 

Принципы верификации и фальсификации научного знания в 20 веке 

 

3. Форма контроля – экзамен 

 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 



защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Общие положения БЖД 
Понятие основ безопасности жизнедеятельности, история развития данной 

дисциплины. Теоретические основы «безопасности жизнедеятельности» 

2 Среда обитания человека (Человек как элемент системы «человек-

среда». Понятие и виды анализаторов) 

3 Управление риском 
Управление риском. Концепция приемлемого риска. Системный анализ 

безопасности деятельности. Таксономия опасностей, номенклатура опасностей. 

Психология безопасности деятельности 

4 Безопасность жизнедеятельности в условиях производственной среды  
Эргономические основы «безопасности жизнедеятельности». «Безопасность 

жизнедеятельность» в условиях производственной среды. Основы гигиены труда 

и производственной санитарии.  Факторы, влияющие на условия труда. Вредные 

вещества в производственной среде. Промышленная вентиляция. Шум и вибрация 

на производстве 

  

3. Форма контроля – зачет 

 

Б1.Б.05 Иностранный язык 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  24 Hours Grammar: Present Simple (adverbs of frequency); Present 

Continuous. 



Vocabulary: “Going out”, “Describing your day and lifestyle”, “Time 

phrases” 

2.  Music Grammar: Past Simple; Present Perfect Simple (experience); 

Questions. 

Vocabulary: Music, Achievements. 

3.  Taste Grammar: be going to: future plans; Present Continuous (future 

arrangements); Defining relative clauses 

Vocabulary: Describing food; Easily-confused words 

4.  Survival Grammar: Comparative and Superlative adjectives; Indirect 

questions 

Vocabulary: Describing people; Survival skills 

5.  Stages Grammar: should, have to, can (obligation and permission); 

Present Perfect (for and since); used to (past habits 

Vocabulary: Friendship; Habits 

6.  Places Grammar: will, may, might (prediction); Countable and 

Uncountable nouns; Determiners  

Vocabulary: Geographical features; Describing a place; Urban 

Environment 

7.  Body Grammar: First conditional; Gerunds and Infinitives 

Vocabulary: Appearance; Personality; Illness 

8.  Speed Grammar: Present Simple Passive; Prepositions of time; Past 

Continuous and Past Simple 

Vocabulary: Phrasal verbs: relationships; Measurements 

9.  Work Grammar: Modal verbs (ability); Past Simple Passive; Adverbs of 

manner 

Vocabulary: Work; Crime 

10.  Travel Grammar: Present Perfect Simple: just, yet, already; Verbs 

with two objects; Past Perfect Simple 

Vocabulary: Greetings and gifts; -ed and –ing adjectives 

11.  Influence Grammar: Articles; will and be going to: decisions and plans 

Vocabulary: Phrasal verbs; The media; Verb + preposition(1) 

12.  Money Grammar: Second conditional; Reported Speech 

Vocabulary: Money; Money in education; Verb + preposition(2) 

 

 

3. Форма контроля – зачет (2), зачет с оценкой, экзамен 

 

Б1.Б.06 Социология 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 



формирования мировоззренческой позиции 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Возникновение и становление социологической мысли          
Основные этапы становления и развития социологической мысли 

Общественное мнение как институт социальной регуляции и форма массового 

сознания 

Принципы разработки программы социологического исследования 

Формирование социологического знания 

Социологическая мысль конец 19 – 20 вв. 

Формирование общественного мнения в эпоху масс-медиа 

Социологическая мысль в 21 веке 

2 Социологические исследования 
Проектирование выборочной совокупности 

Методы сбора первичной эмпирической информации 

Инструментарий социологического исследования 

Полевые исследования: краткий исторический очерк 

Инструментарий социолога 

Как провести социологическое исследование 

3 Наблюдение и эксперимент 
Использование результатов социологических исследований на практике 

Логический анализ основных понятий социологического исследования 

Наблюдение и эксперимент: Практикум  

Анализ собранных данных: методы, способы, инструментарий 

Наблюдение и эксперимент 

Анализ данных 

 

3. Форма контроля – зачет 

 

Б1.Б.07 Физическая культура и спорт 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и инструменты 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

 



№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Физическая культура и спорт общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

2 Социально-биологические основы физической культуры и спорта 

3 Основы здорового образа жизни 

4 Средства и методы развития основных двигательных качеств 

5 Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

6 Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями 

 

3. Форма контроля – зачет 

 

Б1.Б.08 Экономика и менеджмент 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Введение в теоретическую экономику  
Введение в экономику 

Потребности и ресурсы общества.  

Развитие экономической теории 

Ресурсы и потребности общества 

Понятие экономических отношений 

Экономическая эффективность 

2 Микроэкономика 
Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие 

Предприятие как субъект микроэкономики и его организационно-правовые 

формы 

Производство: продукт, издержки, доход 

Рынок факторов производства и факторные доходы 

Понятие рыночного равновесия 

Сравнительная характеристика типов рыночных структур 

Сравнение организационно-правовых форм предприятия 

Понятие дохода и прибыли 

Характеристика рынка факторов производства 

Кардиналистская и ординалистская теории потребительского поведения 



Цели и миссия предприятия  

Классификация издержек производства 

Предпринимательство и предпринимательский доход 

3 Макроэкономика 
Национальная экономика: основные результаты и способы измерения 

Общее макроэкономическое равновесие и его механизм 

Экономический рост и цикличность развития 

Отраслевая структура национальной экономики 

Теории макроэкономического равновесия 

Расчет показателей экономического роста 

Расчет индексов инфляции 

Воспроизводственная структура национальной экономики 

Модели общего экономического равновесия 

Проблема устойчивого развития 

Последствия безработицы 

4 Основы менеджмента 
Современная концепция менеджмента 

Основные школы и модели менеджмента 

Функции менеджмента 

Принципы управления 

Развитие теории и практики управления в России 

Планирование как функция управления 

Виды систем управления 

Перспективы развития менеджмента 

Организация как функция управления 

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.Б.09 Современные информационные системы 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Информационное общество 
Информационное общество и информационная культура. 

Становление информационного общества. 



Информационные революции в истории человечества. 

2 Нормативно-правовая база по вопросам использования и 

создания программных продуктов 
Нормативно-правовая база по вопросам использования и создания 

программных продуктов. Защита информации. 

Средства и методы защиты информации.  

Техническое и юридическое обеспечение режима электронной 

подписи 

3 Архитектура компьютера 
Магистрально-модульный принцип устройства компьютера. 

Периферийные устройства компьютера. 

4 Информационные технологии 
Понятие информационных технологий и их виды. 

Инструментальные средства компьютерных технологий 

Работа в операционной системе Windows XP. Работа с окнами, 

папками, файлами. 

Прикладное программное обеспечение компьютера (пакет MS 

Office). 

Текстовый редактор MS Word. Набор текста, редактирование и 

форматирование текста, его сохранение. Работа с таблицами. 

Текстовый редактор MS Word. Списки, колонтитулы, сноски, 

шаблоны, буквица, вставка символов, колонки. 

MS Word. Панель рисования, диаграммы, схемы. 

MS Word. Редактор формул. 

Знакомство с MS Excel. Работа с файлами рабочих книг. Ввод 

данных. 

MS Access. Создание таблиц с помощью различных 

инструментов. 

Создание презентаций в MS PowerPoint на заданную тему. 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. 

Работа в локальных и глобальных компьютерных 

информационных сетях. 

Основные информационные ресурсы: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы. Сеть Интернет. Технология WWW. 

Инструментарий технологий программирования. 

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.Б.10 История религий 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 



ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Ранние формы религии. Проблемы религиоведения. 

2.  Общая характеристика Ближнего Востока: география и лента времени 

3.  Древние религии Ближнего Востока: Египет 

4.  Древние религии Ближнего Востока: Месопотамия 

5.  Древний Иран: зороастризм и маздеизм. Манихейство. 

6.  Древние религии Ханаана до прихода евреев 

7.  Иудаизм: история на Ближнем Востоке 

8.  Иудаизм: история после разрушения Второго Храма 

9.  Иудаизм: ритуальная практика 

10.  Иудаизм и современность 

11.  Самаритяне 

12.  Караимы 

13.  Раннее христианство 

14.  Распространение христианства и ветви христианства 

15.  Христианство в современном Израиле 

16.  Ислам: истоки и история арабских завоеваний 

17.  Ислам: основные течения 

18.  Ислам: ритуальная практика 

19.  Друзы 

20.  Мандейцы 

21.  Территория, природа и население Южной Азии в древности. 

22.  Индская цивилизация. 

23.  «Ведийский период» в истории древней Индии. 

24.  «Буддийский период» в истории Индии, джайнизм. 

25.  «Классическая эпоха» в истории Индии. 

26.  Сикхизм, синтез индуизма и ислама. 

27.  Древний Китай. Хронология и периодизация. 

28.  Особенности китайского религиозного сознания. 

29.  Конфуцианство. 

30.  Даосизм. 

31.  Японский синтоизм. 

32.  Буддизм как мировая религия 

33.  Ламаизм 

34.  Религия в странах Юго-Восточной Азии и Океании 

35.  Религия в доколумбовой Америке 

36.  Религия в современном мире 

 

3. Форма контроля – зачет (2), зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа 



Б1.Б.11 Психология и педагогика 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Введение в психологию 
Психология как наука. Предмет и задачи психологии 

Методы и отрасли психологии 

Содержание и структура психологических исследований, связь психологии с 

другими науками 

Основные направление в зарубежной психологии 

История развития российской психологической мысли 

Связь психологии с теологическим знанием 

2 Психологические сферы личности 
Психические процессы 

Психология личности 

Теории личности в психологической науке 

Индивид, личность, субъект, индивидуальность 

Понятие о характере и темпераменте 

Психология познавательных процессов 

Категория общения в психологии 

3 Основы педагогики 
Педагогический процесс 

Воспитание в целостном педагогическом процессе 

Эмпирический этап развития педагогики. Становление педагогической мысли. 

Дидактика – теория обучения 

Теория воспитания 

Развития образования в информационном веке 

Проблемы семейного воспитания 

Проблемы религиозного воспитания 

Самосовершенствование как метод формирования личности 

Управление образованием и проблема повышения его качества 

 

3. Форма контроля – зачет, зачет с оценкой 

 

Б1.Б.12 Религиозная психология 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 



Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Понимание природы религии в психологии 
Шлейермахер, Вундт, Джемс - зарождение психологии религии. Основные 

подходы: медицинский, исторический, эмпирический, описательный. Первые 

школы психологии религии: американская, французская, немецкая. 

Характеристика основных психологических теорий, включающих понимание 

природы религии: Фрейд, Юнг, Фромм, Отто Ранк, бихевиоризм, С.Гроф, Маслоу, 

Франкл, Олпорт и др. 

2 Вера как психический конструкт 
Религиозная и нерелигиозная вера.  

Влияние веры на мышление, эмоции и волю верующего. 

Вера и фанатизм. 

Объяснение устойчивости веры в теории когнитивного диссонанса. 

Место веры в структуре психики. 

Суеверия, их психологическая природа и функции. 

Психологическая природа религиозной веры 

3 Религиозность как психологическая характеристика личности 
Религиозность как объект психологического и социологического изучения.  

Проблемы исследования религиозности. 

Степень и характер религиозности. 

Критерии религиозности. 

Типологии религиозности. 

Религиозная самоидентификация в структуре религиозности 

4 Психологические процессы, состояния и свойства верующих 
Особенности восприятия, мышления и других познавательных процессов 

верующих.  

Роль внимания в религиозных практиках (медитация). 

Измененные состояния сознания у верующих. 

Воля и влияние веры на волевые возможности человека. 

Эмоциональные состояния верующих. 

Религиозный опыт, его виды, способы его достижения. 

Особенности самосознания верующих 

5 Психология религиозных групп 
Типологии групп, выделяемые социальной психологией. Проблема психического 

насилия в деструктивных организациях. Варианты организационных структур 

религиозных групп, их особенности.   

Основные динамические процессы малой группы.    



Лидерство. Механизмы влияния группы на личность. Межгрупповые 

отношения в контексте проблемы межконфессиональных отношений 

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.Б.13 Право 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Правовое регулирование общественных отношений. Основы 

конституционного права РФ 
Право в системе социальных норм.  

Право и законодательство. Основы государственного права. Конституционные 

основы правового статуса личности. Основы конституционного процесса РФ 

2 Отрасли российского и международного права 
Гражданское право и процесс. Семейное право и семейные правоотношения. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Административное право. 

Уголовное право и уголовный процесс. Международное гуманитарное право. 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.Б.14 Общее источниковедения 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 



основных требований информационной безопасности 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Введение в предмет и задачи источниковедения 
Ретроспективность как специфический элемент исторического познания.  

Объект и субъект исторического познания.  

Исторические источники как основа для познания прошлого.  

Предмет и задачи источниковедения.  

Источниковедение как наука о теоретических и прикладных аспектах изучения 

использования исторических источников.  

Соотношение источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. 

Междисциплинарные связи источниковедения. Значение вспомогательных 

исторических дисциплин для решения конкретных 

источниковедческих задач 

2 Понятие исторического источника 
Значение классификации как научная проблема.  Классификация и 

систематизация источников в отечественной и зарубежной науке.  

Различные подходы к классификации источников: по происхождению, по 

содержанию,  по социально-экономическим формациям, по способу и 

воплощению, способам передачи социальной  информации. Выделение типов 

исторических источников в зависимости от способов передачи информации.  

Полифункциональность исторических источников. Эволюция видов исторических 

источников. Уникальные массовые источники. Процессы, связанные с 

количественным нарастанием источников и увеличением их многообразия.   

Влияние   конкретно-исторических условий на формирование 

источниковедческой основы исторических исследований 

3 Цель и задачи источниковедческого анализа 
Внешняя и внутренняя критика источников и ее задачи. Главные и 

второстепенные цели источниковедческого анализа. Проблема структуры 

источниковедческого исследования.  

Основные этапы исследования и их взаимосвязь. Эвристический этап 

источниковедческого исследования, его цели и задачи.  

Задачи и закономерности выявления исторических источников. Отбор 

оптимального круга источников, необходимых для осуществления полноценного 

исторического исследования. Системный подход к формированию базы 

источников исследования. Основные этапы и задачи источниковедческого 

анализа 

4 Классификация исторических источников 
Значение классификации как научная проблема. Классификация и систематизация 

источников в отечественной и зарубежной науке. Развитие классификации 

источников в российской науке. Различные подходы к классификации 

источников: по происхождению, по содержанию, по социально-экономическим 

формациям, по способу и воплощению, способам передачи социальной 

информации. Выделение типов исторических источников в зависимости от 

способов передачи информации. Полифункциональность исторических 

источников. Эволюция видов исторических источников. Уникальные массовые 

источники. Процессы, связанные с количественным нарастанием источников и 

увеличением их многообразия. Влияние конкретно исторических условий на 

формирование источниковедческой основы исторических исследований 



 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.Б.15 История и методология религиоведения 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин 

ПК-1 способностью использовать знание основных разделов 

теологии и их взаимосвязь, собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме исследования 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Предмет религиоведения и теологии 
Что такое религия? Сравнительный анализ различных определений. Зависимость 

определений от культурного и исторического контекста. Классификация религий: 

политеистические и монотеистические, мировые и этнические. Понятия 

"авраамические религии", "религии древнего мира", "ранние формы религиозного 

сознания", "новые религиозные движения" 

2 Религиоведение как самостоятельная наука, обособившаяся от 

теологии 
Осмысление религии в рамках философского и теологического дискурсов. В чем 

специфика религиоведческого подхода к феномену религиозного? Методы 

религиоведения. Полевые исследования в религиоведении. Этика полевых 

исследований. Религиоведческий анализ феноменов культуры. Роль 

религиоведения в анализе современных общественно-политических процессов 

3 История религиоведческой науки 
Основные религиоведческие концепции. Античные доктрины (Ксенофан, Теаген 

Регийский, Критий, Демокрит, Евгемер, Цицерон, Посидоний, Секст Эмпирик, 

Стаций). Религия как откровение (Августин, средние века). Просветительские 

концепции. Воззрения на религию в философии XVII - XVIII вв. (Спиноза, Бейль, 

Лейбниц, религия и государство в системах Гоббса и Монтескье, обоснование 

веротерпимости Локком, деизм, Чербери, Вольтер, Толанд, скептицизм Юма, 

материализм Гольбаха, религия чувства Руссо). Романтический подход к религии 

(Шлейермахер). Религия в трудах Канта, Гегеля, младогегельянцев, 

неокантианцев. Понимание религии Марксом и Энгельсом. Рождение и развитие 

этнологического подхода к религии, русская этнологическая школа. Изучение 

связи религии, мифологии и архаических форм сознания. Концепции религии в 

культурологии, антропологии, феноменологии, герменевтике, теория религии в 



школах аналитической философии. Критический реализм и натурализм о религии. 

Религия и психоанализ. Структурный подход к изучению религии и мифологии 

4 Структура теологического знания 
Изучение истории религии в России. Современные научные религиоведческие 

центры в России и за рубежом. Становление вспомогательных религиоведческих 

дисциплин. Феномен религиозной философии. Русская религиозная философия. 

Протестантская религиозная философия. Философия религии. Философская 

антропология религии. Проблема языка религии. Психология религии. 

Социология религии. Феноменология религии. История религии 

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.Б.16 Религиозная педагогика 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 История образования и педагогической мысли. Теоретическая и 

практическая педагогика 
Основные этапы становления и развития педагогической мысли 

Педагогический процесс как система и целостное явление. 

Основные категории и понятия педагогической науки.  

Теории обучения и воспитания. 

Ценностно-смысловое определение педагога в профессиональной деятельности. 

Технология решения педагогических задач и оценка их выбора 

Методология педагогической науки и деятельности. Методы научно-

педагогического исследования. 

Проектирование возрастосообразного образовательного процесса 

Индивидуальное и коллективное творчество педагогов. 

Позиция педагога в инновационных процессах 

2 Религиозное образование. Особенности религиозной педагогики в 

различных религиях  
Основы религиозного образования в христианстве. 

Основы религиозного образования в исламе. 

Основы религиозного образования в иудаизме. 

Практические занятия 

Основные направления христианства и особенности религиозного образования в 

каждом из них 



Основные разновидности ислама. Особенности религиозного образования в 

каждой из них. 

Религиозное образование в различных течениях иудаизма. 

Особенности религиозного образования в хасидизме.  

Самостоятельная работа студента 

Происхождение и сущность христианства. 

Особенности иерархической структуры духовенства в различных ветвях 

христианства. 

Социально-исторические и национальные причины возникновения ислама. 

Этно-социальная природа национальных религий. 

Особенности традиционного еврейского образования 

Талмуд и его роль в религиозной жизни иудеев 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.Б.17 История философии и религиозного воспитания 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  История философии в философской рефлексии 

2.  Античная философия от возникновения до софистов и Сократа 

3.  Высокая классика: Платон. Аристотель 

4.  Эллинистическая философия 

5.  Неоплатоническая философия 

6.  Древнеиндийская философия 

7.  Древнекитайская философия 

8.  Философия средневекового Запада 

9.  Средневековая арабо-мусульманская философия 

10.  Философия эпохи Возрождения 

11.  Философия 17 века 

12.  Философия эмпиризма Англии 

13.  Философия Просвещения 

14.  Немецкая классическая философия 



15.  Философия К. Маркса и Ф. Энгельса 

16.  Неклассическая западноевропейская философия 

17.  История русской философии 

18.  Современная западноевропейская философия 

19.  Религиозная безопасность личности: современные нетрадиционные 

культы 

20.  Проблемность термина «Религиозное воспитание» и его 

дифференциации от других смежных феноменов 

21.  Социально-психологические особенности школьников в усвоении 

религиозного компонента в образовании 

22.  Религиозное воспитание как институт социализации 

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.Б.18 Этика и аксиология религии 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 

ПК-3 готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Этическое  знание: его предмет и специфика 

2.  Аксиологическое содержание этики и морали. Понятие ценностей 

3.  Религиозная аксиология 

4.  Сущность и содержание религиозной морали и этики 

5.  Этика и аксиология конфуцианства и даосизма 

6.  Этика и аксиология буддизма 

7.  Аксиология и этика религии еврейского народа 

8.  Этика и аксиология христианства 

9.  Этика и аксиология ислама 

 

3. Форма контроля – зачет, зачет с оценкой 

 

Б1.Б.19 Религиозная философия 

 



1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Введение в религиозную философию 
Предмет, специфика, основные понятия и методы религиозной философии 

Формы религиозной философии 

2 История развития религиозной философии 
Древний восточные формы религиозной философии. Античная философия. 

Средневековая религиозная философия. 

Философия эпохи Возрождения.  

Религиозная философия Нового времени. 

История религиозной философии в России 

3 Современный этап развития религиозной философии 
Современный этап развития зарубежной религиозной философии. 

Современный этап развития отечественной религиозной философии 

 

3. Форма контроля – экзамен 

 

Б1.Б.20 Методика преподавания теологии 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Предмет методики преподавания религиозно ориентированных 

дисциплин в школе 

2.  Мировоззренческие основы методики преподавания религиозно 

ориентированных дисциплин 



3.  Знания о религии 

4.  Урок и его формы 

5.  Средства наглядности в преподавании в школе 

6.  Методика проверки и оценки знаний в школе 

7.  Обучение у религии или развивающее религиозное образование 

8.  Факультативные занятия. Экскурсии 

9.  Предмет методики преподавания религиозно ориентированных 

дисциплин в школе 

10.  Мировоззренческие основы методики преподавания религиозно 

ориентированных дисциплин 

11.  Знания о религии 

12.  Урок и его формы 

13.  Средства наглядности в преподавании в школе 

14.  Методика проверки и оценки знаний в школе 

15.  Обучение у религии или развивающее религиозное образование 

16.  Факультативные занятия. Экскурсии 

17.  Предмет методики преподавания религиозно ориентированных 

дисциплин в школе 

 

3. Форма контроля – экзамен 

 

Б1.Б.21 Религия и закон 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 

ПК-8 способностью применять базовые и специальные 

теологические знания к решению экспертно-консультативных 

задач, связанных с объектами профессиональной 

деятельности выпускника 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Право и религия. История взаимодействия 

2.  Религиозные организации 

3.  Церковь и государство 

4.  Правовые системы Дальнего Востока и их связь с традицией 

5.  Индуистское право и религиозные верования Индии. 



6.  Христианские истоки современного европейского права 

7.  Основы мусульманского права. 

8.  Еврейское право. 

9.  Церковь и государство в России 

10.  Основные конфессии современной России. 

11.  Самые распространенные нетрадиционные культы на территории РФ. 

12.  Закон Российской Федерации «О свободе совести и религиозных 

объединениях» 

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.Б.22 Государственно-конфессиональные отношения 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Современные государства и религия  
Светские и религиозные государства в современном мире. Понятие 

господствующей религии  

Государства, в которых существует официальная религия: иудаизм 

Государства, в которых существует официальная религия: христианство (разные 

направления) 

Государства, в которых существует официальная религия: ислам 

Государства, в которых существует официальная религия: буддизм 

2 Иудаизм: от древнего Израиля до Халифата  
Иудаизм и государство в древнем Израиле 

Иудаизм и государство в персидский период 

Иудаизм и государство в эллинистический период 

Иудаизм в Римской Империи 

Иудаизм и Арабский Халифат 

3 Иудаизм от Хазарского Каганата до конца Эпохи Возрождения 

Хазарский Каганат  
Иудаизм в Европе в эпоху Средневековья и эпохи Возрождения евреи Испании 

Иудаизм в Европе в эпоху Средневековья и эпохи Возрождения: евреи Испании 

Иудаизм в Европе в эпоху Средневековья и эпохи Возрождения: евреи 

Нидерландов 

Иудаизм в Европе в эпоху Средневековья и эпохи Возрождения: евреи Италии, 



Франции и Англии 

4 Евреи Российской империи, эмансипация. Холокост и современность 
История отношения властей к евреям и к иудаизму в Российском государстве  

Период эмансипации евреев  

Преследование евреев в Германии: проблема национального и религиозного 

преследования  

Антисемитизм как феномен религиозной и национальной нетерпимости  

Государство Израиль и иудаизм, путь к нему 

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.Б.23 Религиозная антропология 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Предмет и задачи религиозной антропологии 

2.  Вера (религия) как метафизика человеческого бытия 

3.  Антропологические основания религии 

4.  Антропологическое доказательство бытия Всевышнего 

5.  Образ человека религиозного: на пути к идеалу 

6.  Проблема антропогенеза в мировых религиях 

7.  Учение о человеке в буддизме 

8.  Библейская антропология. Антропология иудаизма и христианства 

9.  Учение о человеке и его идеале в исламе 

10.  Тело, дух, душа в религиозной антропологии 

11.  Религиозная танатология 

12.  Учение о личности в религиозной антропологии 

 

3. Форма контроля – зачет 

 

Б1.Б.24 Религия в современном мире 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с 

объектами профессиональной деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Науки о религии  
Понятие «религия» в истории науки. Философия религии 

Религия и наука 

 «Церковь», «культ», «секта», «миф» и другие базовые понятия и концепции наук 

о религии. 

Эволюция научных взглядов на проблему религии 

Религия как феномен культуры 

Религия, личность и семья 

Религия и государство 

Проблема свободы мысли и вероисповедания в истории человечества  

Понятие религиозной организации. Типология религиозных организаций 

Отечественные традиции научного изучения религии 

2 Современный научный взгляд на религию 
Понимание религии в современной теологии 

Религиоведение как комплексная социально-гуманитарная дисциплина. 

Философия религии. Современный взгляд на проблему религии с позиций 

философии 

Социология религии, антропология и теория культуры 

Новые религиозные движения и проблемы их изучения 

Магико-религиозный комплекс, ритуал и ритуальные практики 

Традиционные мировые религии в современном мире 

Религия в работах наиболее значимых мыслителей. К. Маркс, М. Вебер и Э. 

Дюркгейм о проблемах религии. 

Религия как социальный институт: формы институциализации религии. 

Социальные функции и место религии в обществе 

Секуляризация и другие тенденции изменения роли религии в современном 

обществе 

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.Б.25 История теологии 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 



компетенции 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для различных 

аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Средневековье 
Понятие теологии. Ее объект и предмет. Место в системе гуманитарного знания в 

еврейской традиции 

Связь теологии с философией и наукой в еврейской традиции различных эпох 

Традиция комментирования текста ТаНаХа. Статусы различных комментариев 

Жанры мидраша и галахи как типы богословского комментария.   

ТаНаХ, Мишна Гемара – многоступенчатая традиция комментирования.  

Тосефта и Барайта   - структура и связь с Мишной  

Мидрешей Агада и Мидрешей Галаха - структура и содержание  

Иерусалимский и Вавилонский Талмуды: их структура и сравнительная 

характеристика 

Эпоха гаонов (6-11 вв.) Галахическая и комментаторская деятельность гаонов. 

Саадия гаон.    

Раши и его комментарии к ТаНаХу и Талмуду  

Рамбан (Нахманид) и теологические диспуты с христианскими богословами в 13 

веке.  

Рамбам (Маймонид): деятельность как комментатора и философа. Влияние 

греческой философии  на Маймонида 

2 Новое время и современность 
Мистические течения: каббала. Сефер Йецира и книга Зоар. Понятие о Сфирот. 

Понятие о гематрии.  

Мистические течения Шабтай Цви. Идеология Саббатианства и каббала. 

Саббатианство и ислам. Тора де-ацилут и  

Мистические течения Бааль Шем Тов и идеология хасидизма. Понятия «шехина» 

и «двекут».   

Караимы и «Севел ха-Йеруша». Отрицание раввинистическо-талмудической 

традиции.  

Современные интерпретации еврейского закона в ортодоксальном иудаизме. 

Комментарии крупных раввинов 

Интерпретации еврейского закона в реформистском и консервативном течениях 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.Б.26 Методика научного исследования 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 



Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК-2 готовностью применять основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, учитывая единство 

теологического знания 

ПК-4 способностью оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Понятие и структура научно-исследовательской работы 

2.  Начало исследования: анализ научной проблемы, постановка цели и 

задач 

3.  Предельно общие и логические методы научного познания 

4.  Эмпирические методы научного познания 

5.  Работа с информацией 

6.  Научные понятия и термины 

7.  Реферирование и аннотирование научного текста 

8.  Правила корректного цитирования и оформления библиографии 

9.  Презентация результатов научного исследования 

 

3. Форма контроля – зачет 

 

Б1.Б.27 Риторика 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные 

теологические знания при решении задач представительско-

посреднической деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

 



№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Назначение риторики 

2.  История судебного красноречия 

3.  Риторический канон: общая характеристика 

4.  Логические основы риторики: понятие о композиции публичного 

выступления 

5.  Проблема сочетания рационального и эмоционального в публичной 

речи. Виды тропов и фигур. 

6.  Виды судебных речей: общая характеристика. 

7.  Полемика в судебном красноречии. 

8.  Языковое мастерство юриста 

9.  Виды вопросов и аргументов в судебной речи 

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.Б.28 Методика преподавания основ религиозных культур и светской 

теологии 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК-6 способностью вести соответствующую учебную, 

воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях 

ПК-10 способностью использовать полученные теологические 

знания при организации работы в коллективе в процессе 

решения задач профессиональной деятельности теолога 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Духовно-нравственное воспитание и изучение основ мировых 

религиозных культур в общеобразовательных учреждениях. 

Государственная политика 

2.  Способы организации нравственного воспитания в процессе обучения 

младших школьников. Духовно-нравственное воспитание школьников 

в контексте образовательных стандартов нового поколения 

3.  Изучение истории и культуры религий, духовно-нравственный 



компонент в содержании образования. Светский характер 

образования. Основы знаний учащихся и учителя о мировых религиях 

и культуре религий 

4.  Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики. Учебные пособия для комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

6.  Основы мировых религиозных культур. Многообразие культур 

народов России Народные и религиозные праздники разных народов 

России  

7.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики 

8.  Взаимодействие семьи и школы в духовно-нравственном воспитании 

младшего школьника через приобщение к чтению 

9.  Формирование духовно-нравственного мировоззрения средствами 

литературы. Работа с текстом. Работа с иллюстративным рядом 

10.  Притчи и их роль в активизации деятельности школьников 

 

3. Форма контроля – экзамен 

 

Б1.В.01 Практикум по написанию научных работ 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК-4 способностью оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Виды и система научных работ 
Введение. Цель и задачи курса. Содержание понятий «научное 

исследование», «научный текст» 

Виды научных работ: структура и содержание 

2 Поисковые системы  
Система elibrary и др. электронные научные библиотеки 

Поиск по ключевым словам 

Поиск источников и литературы 

Работа с источниками и литературой 



3 Оценка и продвижение 
Оценивание публикации (цитирования, импакт-факт журналов) 

Продвижение статьи, максимально возможное цитирование 

4 Формальные требования к работе  
Структура работы 

Оформление работы 

ГОСТ 

Библиографический список 

Плагиат 

Подготовка к защите 

Презентация 

Защита работа 

 

3. Форма контроля – зачет 

 

Б1.В.02 Язык иврит 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин 

ПК-6 способностью вести соответствующую учебную, 

воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Глагольная система 

понятие корня 

понятие биньяна (породы) 

понятие гизры (группы) 

биньян פעל группа שלמים: настоящее время, прошедшее время, инфинитив, 

отглагольное существительное по модели ְקִטיָלה 

биньян פעל группа (ע, ח, ה, א)גרונית "פ : настоящее время, прошедшее время, 

инфинитив 

биньян פעל группа גרונית"ע : настоящее время, прошедшее время, инфинитив 

биньян פעל группа גרונית"ל : настоящее время, прошедшее время, инфинитив 

биньян פעל группа א"ל : настоящее время, прошедшее время, инфинитив 

формы глаголов модели ָפֵעל в настоящем времени 

биньян פעל группа י"ע/ו"ע : настоящее время, прошедшее время, инфинитив, цивуй 

биньян פעל группы (ה"ל)י "ל  и (ע)גרונית "פ( + ה"ל)י "ל : настоящее время, прошедшее 



время, инфинитив, отглагольное существительное по модели קטייה 

глагол היה: прошедшее время, инфинитив 

биньян פעל группа י"פ : настоящее время, прошедшее время, инфинитив, цивуй 

отдельные глаголы биньяна נסע ,לקח ,נתן :פעל: настоящее время, прошедшее время, 

инфинитив, цивуй (для первых двух) 

формы страдательного причастия от глаголов биньяна (י פעולבינונ) פעל  

спряжение глагола יכול в настоящем и прошедшем времени 

биньян פיעל группы שלמים и (ע, ח, ה)גרונית "ע : настоящее время, прошедшее время, 

инфинитив, отглагольное существительное по моделям ִקּטּול и   ָּטָלהק  

биньян הפעיל группы שלמים и גרונית"ל : настоящее время, прошедшее время, 

инфинитив, отглагольное существительное по моделям ְקָטָלה  ֶהְקֵטל и ה 

биньян התפעל группы שלמים и (ע, ח, ה)גרונית "ע : настоящее время, прошедшее время, 

инфинитив, отглагольное существительное; спряжение глаголов с первой 

корневой буквой ז ,צ ,ס ,ׂש ,ׁש 

биньяны פועל и הופעל (отдельные глаголы): настоящее время 

биньян הפעיל группа נ"פ  (отдельные глаголы): настоящее время, инфинитив 

биньян הפעיל группа י"ע/ו"ע  (отдельные глаголы): настоящее время, инфинитив 

биньян נפעל группа יםשלמ  (отдельные глаголы): настоящее время, инфинитив 

2 Имена существительные 
мужской и женский род существительных 

ударение в словах, сеголатные существительные 

единственное и множественное число существительных, исключения в 

образовании множественного числа, множественное число сеголатных 

существительных 

категория определенности существительных, имена собственные,  

существительные с местоименными суффиксами (отдельные примеры) 

определенный артикль, поглощение определенного артикля предлогами ב־, ל־ 

направительный падеж: הביתה, ארצה, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה 

двойственное число существительных 

3 Имена прилагательные 
мужской и женский род прилагательных 

единственное и множественное число прилагательных 

согласование прилагательного в роли определения с определяемым 

существительным в роде, числе и определенности 

сравнительная и превосходная степень прилагательных 

прилагательные, обозначающие национальную принадлежность 

прилагательные, обозначающие цвета 

4 Имена числительные 
количественные числительные до 10,000. 

согласование количественных числительных с существительными в роде 

выражения, обозначающие время (השעה שמונה ורבע וכו) 

выражения, обозначающие возраст (אני בן/בת + עשר וכו') 

годы и даты 

порядковые числительные: 1–20 

согласование порядковых числительных с существительными в роде, числе и 

определенности 

дни недели 

5 Местоимения 
личные местоимения 

использование указательных местоимений זה, זאת, אלה: זה בית וכו' 

использование указательных местоимений זה, זאת, אלה в качестве  



определений 

неопределенные местоимения מישהו, משהו 

использование слова כל 

отрицательное местоимение: שום דבר, אף אחד 

6 Предлоги 
использование предлогов ב־, ל־, מ־, את, של, עם, על־יד, על, אל, לפני, אחרי, עד 

присоединение местоименных суффиксов к предлогам ל־, של, את, את в значении  עם

, אתך...(, ב־, על, אל)אתי  

7 Синтаксис 
вопросительные слова מי, מה, איפה, לאן, מאין, כמה, איך, מתי, למה, מדוע, איזה,איזו, אילו 

именные предложения (יש/אין למישהו משהו) в настоящем и прошедшем времени 

использование слова גם 

союзы ו־ и אבל 

использование модальных глаголов יכול, מותר, אסור, )אי( אפשר, צריך 

определенное прямое дополнение 

сопряженное сочетание существительных (סמיכות): образование (простейшие 

случаи), постановка артикля, множественное число, постановка определения 

придаточные изъяснительные предложения с союзами  ,ש־, מי, מה, איפה, לאן, מאין, כמה

 איך, מתי, למה, מדוע

придаточные определительные предложения с союзом ש־ 

выражения причины (כי, מפני ש־) и следствия (לכן) 

неопределенно-личные (סתמי) предложения 

выражение цели (כדי + инфинитив) 

безличные предложения 

•общие и специальные вопросы в косвенной речи 

 

3. Форма контроля – зачет (4), экзамен (4) 

 

Б1.В.03 Арамейский язык 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с 

объектами профессиональной деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Особенности арамейского языка 
Вводная лекция, общие исторические и лингвистические сведения об арамейских 

диалектах. 

Общее в фонологии иврита и библейского арамейского языка. 



Регулярные фонетические соответствия. Реализация прасемитских фонем в 

иврите и библейском арамейском. 

Dy как подчинительный предлог. 

Глаголы породы Qal с третьим слабым консонантом. 

Предлог le- с местоименными окончаниями. 

Дейксис в библейском арамейском. 

Глагол существования `yt` 

Имя существительное, модель профессии 

2 Чтение текстов, лингвистический анализ текстов (Книга Даниила) 

 

3. Форма контроля – зачет, зачет с оценкой 

 

Б1.В.04 Библейский иврит 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-3 готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Общие сведения о языке 
Происхождение языка иврит. Библейский период развития языка. 

2 Фонология библейского иврит 
Особенности фонологической системы библейского иврита: алфавит, способы 

передачи гласных звуков, классификации согласных, постановка ударения, 

проклисис, типы слогов, акцентные знаки, паузальные формы. Виды дагешей. 

Явление компенсации дагеша. Маппик. 

3 Орфография библейского иврита 
Орфографические особенности библейского иврита. 

4 Лексика библейского иврита 
Лексические особенности библейского иврита. Синонимия, омонимия, 

антонимия, паронимия. 

5 Морфология библейского иврита 
Словообразовательные особенности библейского иврита. Состав слова. Понятие 

корня в библейском иврите. 

Морфологические особенности библейского иврита. Классификация частей речи. 

Морфологические особенности имен существительных. «Сопряженное 

сочетание». 

Морфологические особенности глаголов. Система биньянов (пород). 

Классификация глагольных групп.  

Особенности употребления «вава перевертывающего» с глаголами и его функции. 



Морфологические особенности числительных.  

Морфологические особенности прилагательных и причастий настоящего времени. 

Личные и указательные местоимения. Типы местоименных суффиксов, правила 

их использования с разными частями речи. Классификация предлогов в 

библейском иврите. Классификация союзов в библейском иврите. 

Правила употребления определенного артикля в библейском иврите. Категория 

определенности. 

6 Синтаксис библейского иврита 
Синтаксические особенности библейского иврита. Порядок слов в предложении. 

Главные и второстепенные члены предложения. Классификация союзов. 

Синтаксические конструкции. 

 

3. Форма контроля – зачет, зачет с оценкой 

 

Б1.В.05 Религиозная философия иудаизма 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ПК-3 готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Тора, Талмуд и эллинизм 
Философские идеи в ТаНаХе. Идея единственности, всемогущество и 

бестелесность Б-га. Идея непознаваемости Б-га человеком. 

Сотворение мира. Сущность небесных тел, пространственного мира, стихий. 

Форма и материя 

Природа человека. Структура и происхождение человеческой души. Путь 

человека и любовь к Б-гу 

Философия «литературы мудрости». Притчи и Экклезиаст.  

Философия ТалмудаФило. Различия между земными и небесными мирами. 

Будущий мир.  

Понятие предопределенности и свободы выбора в иудаизме. 

Маасэ берешит и маасэ меркава как ранние эзотерические философские учения 

Еврейская философия в эпоху эллинизма. Послание Аристея. Филон 

Александрийский 

2 Средневековье и Новое время 
Еврейский философы исламского периода. Мутазилитский калам. Саадия Гаон 

Неоплатонизм. Ицхак бен Шломо Исраэли и Шломо ибн Габироль. Моше ибн 

Эзра 

Йехуда ха-Леви и его философские труды и идеи 

Аристотелизм. Философия Маймонида 

Полемика по поводу философии Маймонида  



Влияние еврейской философии на христианскую мысль. Влияние Маймонида на 

Фому Аквинского 

Влияние христианской схоластики на еврейскую философию.  

Барух Спиноза: первый еврейский философ Нового времени 

 

3. Форма контроля – зачет 

 

Б1.В.06 История еврейского народа 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для различных 

аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 От Древности к Средневековью  
Историография и новые подходы в исследовании истории евреев. Библейская 

история и еврейская Библия. История и культура евреев в эпоху эллинизма. Евреи 

и Римская империя. От эпохи Хасмонеев до разрушения Второго храма. 

Раввинистическая литература: мидраши, таргумы, литература таннаев и амораев 

Евреи под властью ислама. Период гаонов (7-12 вв). Монотеизм в пустыне, 

пророк в городе. Человек в Библии. Библейский иудаизм и «народы мира» (книга 

Ионы) 

Раввинистический иудаизм и эллинизм: конфликт, адаптация, влияние. 

2 Средние века  
Евреи в Испании под властью ислама и христианства (8-14 вв.). Проблема 

религиозной терпимости и антиеврейского насилия. Евреи в Северной Европе и 

начало формирование ашкеназского еврейства. Еврейско-христианская полемика 

в Средние века и Новое время в Латинской Европе. Духовное творчество 

испанского еврейства в период его расцвета (Галеви, Нахманид, Маймонид и 

школа Герсонида, Крескас, арабо-еврейская поэзия). 

Евреи в исламском мире, Византии и в Латинской Европе: пределы религиозной 

терпимости 

3 Восточноевропейское еврейство в XV-XVIII в. 
Евреи в Восточной и Центральной Европе: привилегии и церковная политика. 

Еврейское самоуправление в Речи Посполитой: общины, выборная система, 

основные институты, региональные ваады, Ваад четырех земель и Литовский 

ваад. Еврейская культура конца Средних веков и Нового времени и кодификация 

еврейского права. Популяризация каббалы, саббатианство и франкизм 



Хасидизм: генезис и основные направления. Кризис еврейства в XVIII в. Евреи в 

эпоху меркантелизма. Повседневная история: евреи и их соседи, экономика, быт. 

Погромы Богдана Хмельницкого и еврейские хроники 

4 Новое и новейшее время 
Еврейское общество в эпоху Просвещения: эмансипация, ассимиляция, 

аккультурация. Еврейское Просвещение. Еврейский вопрос в Российской 

империи в конце XVIII- первой половине XX в. Еврейское население в Пруссии и 

Австрии в XVIII—первой половине XX в.: сравнительный анализ. Еврейские 

погромы в Российской империи 1882-1906 г.: социальный конфликт, религиозная 

ненависть. Евреи в СССР 1920-1939 гг. 

Современный антисемитизм и Катастрофа (конец 19 в. – 1945 г.). Поэзия после 

Аушвица: память, осмысление и   популяризация Холокоста в массовой культуре 

и философской мысли. История еврейского ишува от первой алии до 1948 г. 

Государство Израиль и Ближний Восток после 1948 г. 

Евреи в СССР 1945-1991 гг. Современный еврейский мир. Еврейское население в 

Российской империи, Пруссии и Австрии в XVIII—первой половине XX в.: 

сравнительный анализ. 

Борьба за равноправие и эмансипация евреев в странах западной и центральной 

Европы. Еврейская ассимиляция в 19 в. Возникновение антисемитских 

политических партий в Европе. Правительственный антисемитизм в России и 

Восточной Европе до Февральской революции. 

Современная еврейская диаспора, ее связь с Израилем. Еврейские историки в XIX 

– начале XX в.: основные представители и направления. Еврейские журналисты и 

политики XIX-XX в.: основные представители и направления. Перемены в 

политическом положении и в общественной структуре еврейского народа после 

Первой мировой войны. Еврейская диаспора после Второй мировой войны. 

Арабо-израильский конфликт: национальные и демократические ценности. 

Современное положение Израиля на геополитической и экономической картах 

мира. 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен, курсовая работа 

 

Б1.В.07 История Израиля 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ПК-6 способностью вести соответствующую учебную, 

воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

 

 



№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Введение в современную историю еврейского народа. 

2.  Положение еврейского населения в странах Западной и Восточной 

Европы в XIX в. 

3.  Еврейское национальное движение в XIX в. Сионизм. 

4.  Палестина и евреи в период турецкого владычества XIX – начало XX 

века. 

5.  Первая Мировая война и её роль в истории еврейского народа. 

6.  Становление еврейских органов самоуправления в Палестине в 

догосударственный период. 

7.  Еврейское национальное движение и палестинские арабы 1920 – 1930 

гг.  

8.  Борьба за создание государства на территории Палестины (1939-1948 

гг.).  

9.  Спор о будущем Палестины в ООН.  

10.  Возникновение Государства Израиль и война за Независимость 1948-

1949 гг. 

11.  Становление израильской государственности в первое десятилетие. 

12.  Основные направления развития экономики страны в первое 

десятилетие. 

13.  Выбор внешнеполитических ориентиров в первое десятилетие. 

14.  Синайская кампания 1956 г.  

15.  Внутриполитическая и экономическая ситуация в Израиле во второй 

половине 1950-х – середине 1960-х гг.  

16.  Шестидневная война 1967 г.  

17.  Арабо-израильские отношения и западная дипломатия в 1967 – 1973 

гг.  

18.  Формирование и развитие палестинского национального движения. 

19.  Внутриполитическая и экономическая ситуация в Израиле в конце 

1960-х – начале 1970-х гг.  

20.  Октябрьская война 1973 г. 

21.  Внутриполитическая и экономическая ситуация в Израиле: 1974-1977 

гг.  

22.  Внешнеполитическая изоляция Израиля: 1974-1977 гг.  

23.  Внутриполитическая и экономическая ситуация в Израиле в конце 

1970-х - 1980-е гг.  

24.  Война в Ливане 1982-1985 гг. и арабо- израильские отношения 1980 х 

гг. 

25.  Начало мирного процесса и израильское общество на первом этапе 

мирного процесса. 

26.  Израиль в начале 1990-х гг: экономические и социальные сложности. 

27.  Приход к власти правых сил и мирный процесс 1996 - 2000.  

28.  Правление Ариэля Шарона 2001-2005 гг.  

29.  Новый виток конфронтации 2006 г.  



30.  Внутриполитическая и экономическая ситуация в Израиле: 2006-2012 

гг.  

31.  Израиль и арабский мир на современном этапе 

 

3. Форма контроля – зачет 

 

Б1.В.08 Тора 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-2 готовностью применять основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, учитывая единство 

теологического знания 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для различных 

аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Библейская история и еврейская Библия (ТаНаХ). Отличие ТаНаХа от 

Ветхого Завета 

2.  Место Торы в ТаНаХе 

3.  Структура Торы. Литературные жанры Торы.   

4.  Книга «Берейшит». Структура, жанры, сюжеты. 

5.  Книга «Шемот». Структура, жанры, сюжеты.  

6.  Книга Вай-йикра. Структура, жанры, сюжеты.  

7.  Книга Бе-Мидбар. Структура, жанры, сюжеты.  

8.  Книга «Дварим». Структура, жанры, сюжеты.   

9.  Прозаические и поэтические жанры Торы. Песни (эпос), нарративы и 

заповеди (как жанр юридической прозы) 

10.  Основы текстологии: свидетели библейского текста. Деление на главы 

и стихи. Масореты и их деятельность 

11.  Герои сюжетов Пятикнижия и их место в еврейской традиции: общий 

обзор.  

12.  Праотцы и их роль в иудаизме. 

13.  Праматери и их роль в иудаизме.  

14.  Язык Торы: введение. Периодизация библейского иврита.  

15.  Связь Торы на другие книги ТаНаХа.  

16.  Влияние Торы на другие религиозные иудейские тексты.   

 



3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.В.09 Пророки 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с 

объектами профессиональной деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Книги Пророков  (Невиим) в структуре ТаНаХа 

2.  Книга Судей. Нарративные и поэтические жанры. Специфика понятия 

«судья» в ТаНаХе. Песнь Деборы как самый ранний текст ТаНаХа.  

3.  Книги Шмуэль и Млахим (1-2 Самуила и 1-2 Царей). Особенности 

структуры библейского повествование в книге пророка Самуила.    

4.  Образ и история пророка Самуила. Проблемы жрецов и жречества как 

института: этические нормы и их трактовка в книге пророка Самуила.  

5.  Риторика в книгах Пророков: этика и пафос 

6.  Книга Йешайяху (Исайи): предсказания, пафос и смыслы. 

Комментарии Раши и Давида Кимхи.  

7.  Книга Йермияху (Иеремии). Стиль и структура пророчества. Смысл и 

пафос пророчества. Комментарий Раши.   

8.  Книга пророка Йехезкель (Иезекииля). Стиль и структура 

пророчества. Смысл и пафос пророчества. Комментарий Раши.   

9.  Символы и аллегории в книгах Пророков.  

10.  Образ Израиля в книгах Пророков.  

11.  Отношения Б-га и Израиля в книгах пророков 

12.  Христианская трактовка образов пророков  

13.  Малые пророки: структура и содержание книг.  

14.  Образ пророка Ионы. Проблема «отказа от пророчества» в иудаизме  

15.  Особенности языка книг Пророков   

16.  Значение книг Пророков для датировки текста ТаНаХа 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.В.10 Писания 

 



1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные 

теологические знания при решении задач представительско-

посреднической деятельности 

ПК-10 способностью использовать полученные теологические 

знания при организации работы в коллективе в процессе 

решения задач профессиональной деятельности теолога 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Место Писаний в структуре ТаНаХа 

2.  Основные жанры Писаний 

3.  Книга Эстер: структура и сюжет. Язык книги Эстер 

4.  Книга Эстер и праздник Пурим. 

5.  Празднование Пурима в различных еврейских традициях 

6.  Книга «Песнь Песней». Аллегории и образы. Их трактовка в иудаизме 

и христианстве 

7.  Книга Псалмов (Техиллим) . Псалмы в еврейской литургии 

8.  Книга Иова. Образ Иова в иудаизме и христианстве 

9.  Структура книги Иова: поэтические и прозаические части. Язык книги 

Иова и трудности датировки. 

10.  Нарратив книги Хроник как отражение еврейской истории. Параллели 

с другими книгами ТаНаХа.  

11.  Книга Экклезиаст (Кохелет). Философия книги Экклезиаст 

12.  Книга Притчи (Мишлей). Мораль книги Мишлей.  

13.  Книга Рут. Мораль книги Рут. Интерпретация образа Рут в более 

поздних религиозных трудах и в еврейской традиции.  

14.  Герои и образы Писаний в Мидрашах 

15.  Книга Даниила (Даниэля) как отражение борьбы религиозных культов 

на Древнем Востоке. Интерпретация образа Даниила в иудаизме и 

христианстве 

16.  Введение в библейский арамейский язык книги Даниила.  

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.В.11 Еврейская цивилизация 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 



Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для различных 

аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с 

объектами профессиональной деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Введение. Понятие еврейской цивилизации 

2 Понятие еврейства с точки зрения неевреев 

3 Варианты еврейской самоидентификации 

4 Этногенез евреев 

5 Еврейская диаспора Вавилона 

6 Евреи эпохи эллинизма и в Римской империи 

7 Евреи Киевской Руси - канааниты 

8 Ашкеназы 

9 Грузинские евреи 

10 Самаритяне и караимы 

11 Евреи Кавказа 

12 Бухарские евреи 

13 Сефарды 

14 Евреи стран Магриба и Марокко 

15 Евреи стран Плодородного Полумесяца 

16 Евреи Индии и Китая 

17 Эфиопские евреи 

18 Современные евреи Израиля 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.В.12 История иудаизма от дарования Торы до разрушения Храма 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ПК-8 способностью применять базовые и специальные 



теологические знания к решению экспертно-консультативных 

задач, связанных с объектами профессиональной 

деятельности выпускника 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Иудаизм до 1-го Храма 
Политеизм и монотеизм. Монотеизм как основа иудаизма. Зарождение иудаизма 

и эпоха патриархов. Жертвоприношение. Виды жертвенников и типы жертв. 

История исхода из Египта как предпосылка к дарованию Торы. Образ Моисея в 

еврейской традиции. История о даровании Торы и комментарии к ней: мидраши и 

Мишна. Конфликт религиозных культов и его отражение в тексте Библии: 

история «греха золотого тельца» с точки зрения аврамических религий. 

Формирование единого еврейского царства с центром в Иудее. Цари Саул, Давид 

и формирование жреческой элиты 

Царь Соломон и предыстория строительства 1-го Храма 

2 Период 1-го Храма и разрушение Храма 
Строительство 1-го Храма. Устройство 1-го Храма: правила строительства, 

ограничения на использование материалов. Централизация культа в эпоху 

правления Иосии. Вавилонский плен и разрушение 1-го Храма. Возникновение 

молитвы как аналога жертвоприношения в условиях отсутствия Храма. Усиление 

роли соблюдения законов субботы и обрезания 

3 Период 2-го Храма и разрушение Храма 
Строительство 2-го Храма. Книга «Дварим» («Второзаконие») как результат 

восстановления Храма. Религиозные заповеди и законы книги «Дварим». 

Эллинизация и восстание Хасмонеев.  Начало создания комментариев: жанры 

«мидраш» и «галаха». Разрушение 2-го Храма и иудейская война. Секты периода 

иудейской войны. Кумранские секты.  Связь Торы с другими книгами ТаНаХа. 

Влияние Торы на другие религиозные иудейские тексты 

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен 

 

Б1.В.13 Практика иудаизма 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-4 способностью оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с 

объектами профессиональной деятельности 

ПК-10 способностью использовать полученные теологические 

знания при организации работы в коллективе в процессе 

решения задач профессиональной деятельности теолога 



 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Течения в иудаизме 
Понятия «еврей» и «иудей». Еврейские общины современности. 

Ультраортодоксальный иудаизм и его место в структуре еврейских общин в 

Израиле и за его пределами. Движение Хаббад Любавич. Движение Хаббад 

Любавич: его история и современные практики. Ортодоксальный, 

консервативный и реформистский иудаизм. Особенности практики соблюдения 

заповедей        

2 Суббота и праздники 
Заповеди субботы (шаббата): практика соблюдения в Израиле и в России. Законы 

праздника (Йом Тов). Типы праздников и связанные с ними ограничения.  

Основные праздники в иудаизме: история возникновения, традиции празднования  

Основные праздники в иудаизме: традиции празднования в современных общинах 

Праздник Песах: структура пасхального Седера  

Праздник «Рош ха-Шана»: происхождение, смысл, обряды 

Праздник «Суккот»: происхождение, смысл, обряды 

Судный День «Йом Киппур»: происхождение, смысл, обряды 

Праздник «Ханука»: происхождение, смысл, обряды 

Праздники «Ту биШват», Пурим, Лаг ба-Омер, Шавуот: происхождение, смысл, 

обряды 

3 Молитвы 
Сиддур – еврейский молитвенник. Сефардский и ашкеназский молитвенники: 

особенности структуры  

Виды молитв. Порядок молитв в обычные дни и в праздники 

4 Еврейский быт 
Кашрут и его типы. Законы сочетаемости продуктов. Кухня в еврейском 

религиозном доме. Принцип «Пикуах Нэфеш» в нарушении кашрута. Законы 

семейной жизни.  Мир в семье и чистота семейной жизни. Воспитание детей в 

рамках практики иудаизма. Болезни и их лечение. Принципы лечения в шаббат и 

праздники. Принципы «пикуах  нэфеш» («спасение жизни») применительно к 

больному человеку. Еврейское религиозное образование: хедеры и йешивы. 

Изучение Торы, ТаНаХа, Талмуда. Каббала и мистика как специфический вид 

еврейского религиозного знания 

5 Законы и установления Талмуда и прочих авторитетных источников 
Заповеди в книге Дварим и их трактовка и применение в современной практике 

иудаизма 

Талмудические законы и установления. Законы книги (седера) Зраим  

Законы и установления книги Моэд.  

Законы и установления книги Нашим 

Законы и установления книги Незикин 

Законы и установления книги Кадошим 

Законы и установления книги Техарот 

Шульхан Арух и Кицур Шульхан Арух как практическое руководство для 

организации еврейской жизни. Авторитет крупных раввинов и их руководство 

практикой иудаизма в современных общинах 

 



3. Форма контроля – зачет (4), зачет с оценкой (2), экзамен (2), курсовая 

работа 

 

Б1.В.14 Еврейская литература 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-3 готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с 

объектами профессиональной деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Основные этапы истории еврейской литературы 

2.  Библейская литература 

3.  Постбиблейская литература 

4.  Еврейско-эллинистическая литература  

5.  Агадическая и мидрашисткая литература  

6.  Повествовательная литература раннего средневековья 

7.  История еврейской литературы Испании и Португалии на различных 

языках 

8.  История еврейской литературы позднего средневековья  

9.  Еврейская поэзия 

10.  Литература еврейского Возрождения 

11.  Литература Нового Времени 

12.  Литература конца XIX – XX вв.  

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.В.15 Религиозные чтения иудаизма 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-1 способностью использовать знание основных разделов 

теологии и их взаимосвязь, собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме исследования 

ПК-6 способностью вести соответствующую учебную, 



воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Недельные главы 
Нумерация глав Торы. Недельная глава. Порядок и правила чтения недельной 

главы в субботу.  

Годичный цикл недельных глав в синагоге. Порядок чтения недельных глав в 

праздники. История чтения недельных глав в эпоху Мишны и 

Талмуда.Недельные главы перед основными еврейскими праздниками. Обычай 

чтения хафтарот (отрывки из книг Пророков) 

2 Молитвы в талмудическую эпоху 
Бенедикции в еврейской литургии и их происхождение. Молитва Амида и ее 

структура 

Чтения на посты: слихот. Традиция траурных текстов: Плачи Иеремии в литургии 

9 ава.  

Шахарит, Минха и Маарив как обязательные синагогальные службы.  

Молитвы, не вошедшие в канонизированный текст литургии. Молитвы 

Кумранской общины  

Пиют. Предпосылки его формирования. Жанровые особенности пиюта 

3 Литургия в постталмудическую эпоху 
Кинот, слихот, тхиннот и хошанот в постталмудическую эпоху. Первый 

молитвенник в литургической литературе «Седер тфиллот у-врахот ла-шана 

кулла» («Порядок молитв и бенедикций на весь год»), составленный Амрамом 

Гаоном 

Формирование вариантов литургии. Нусах Ашкеназ: минхаг Ашкенах и минхаг 

Полин (литургический уклад евреев Германии и литургический уклад евреев 

Польши).  

Нусах Сфарад (литургический уклад евреев балканских стран, Северной Африки 

и Ближнего Востока)  

Нусах Тейман (литургический уклад йеменских евреев) 

Нусах Хасидим и Нусах Хабад (литургических уклад хасидов и движения Хабад) 

4 Литургия в современную эпоху  
Реформистский литургический уклад  

Сиддуры (молитвенники) государства Израиль. Сиддур Д. Гольдшмидта 

(ашкеназский вариант)  

Сиддуры государства Израиль: сиддур Ш. Таля (сефардский вариант) 

Нововведения в сиддуре: молитвы ко Дню Независимости Израиля, ко Дню 

Катастрофы и героизма (27 нисана) и к общему дню йорцайт жертв Катастрофы 

(10 тевета); специальные заупокойные молитвы о погибших в Катастрофе и 

павших в обороне Государства Израиль, специальные молитвы за евреев 

Советского Союза и арабских стран.  

Музыка в литургии 

 

3. Форма контроля – зачет, зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 1 (ДВ.1) 

Б1.В.ДВ.01.01 Морально-этические учения в иудаизме 



1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-2 готовностью применять основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, учитывая единство 

теологического знания 

ПК-3 готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Этика ТаНаХа  
Этика в Торе. Этика как непосредственная часть религии. Понятие абстрактной 

этики и религиозной этики 

Социальная этика в ТаНаХе. Принципе непричинения вреда ближнему и зла 

слабому. Законы поддержки слабого (вдовы, неимущих, сирот и т.д.)  

Десять заповедей, книга Вай-йикра и благословения и проклятия Б-га (книга 

Дварим) как источник первостепенных этических предписаний  

Отношение ТаНаХа к аскетизму  

Этика трудовых отношений: законы о рабстве, законы о соблюдении шаббата 

Сексуальная этика в ТаНаХе и ее отличие от моральных установлений иных 

ближневосточных культур 

Этика и закон в ТаНаХе. Этические законы и законы, касающиеся ритуала.  

Представление о праведнике как о деятельном человеке. Образ «Эшет Хайиль»   - 

«праведной жены» 

2 Этика иудаизма позднейших периодов. Общие проблемы этики   
Талмудическая этика в Галахе.  

Этика в Аггаде: средства морального поучения в литературном жанре.  

Этика в средневековой еврейской литературе. Этические идеи Саадии Гаона и 

Шломо ибн Габироля (книга Тиккун миддот ха-нэфеш)  

Маймонид и его книга об этике «Шмона праким» (Восемь глав). Сходство с 

этикой Аристотеля  

Этика каббалы. Книга «Сэфер Хасидим» (Книга Праведников) Моше Хаима 

Луццатто 

Понятие метаэтического в еврейской этике (то, что за пределами добра и зла)  

Исследования еврейской этики  

Этика иудаизма и этика современного европейского общества: точки 

соприкосновени и интеграция 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Генезис еврейского религиозного права 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 



ПК-2 готовностью применять основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, учитывая единство 

теологического знания 

ПК-3 готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Тора и Талмуд как источники еврейского права 
Заповеди Торы как основа еврейского религиозного права 

Законы книги Дварим и их трактовка в талмудической литературе 

Галаха: история происхождения ее как жанра и как юридической нормы. Галаха 

ми-де-орайта и ми-де-раббанан 

Принцип «иссур» (запрещение) и принцип «мамон» (финансы) как галахическое и 

вещное право 

Источники уголовного права в Талмуде. Диней нефашот как законы уголовного 

права 

Источники административного права в Талмуде: диней кнасот 

Источники семейного права в Талмуде: раздел «Нашим» (женщины) 

Еврейское религиозное право, регламентирующее быт евреев и его источники в 

Талмуде 

2 Средневековые и современные источники еврейского права  
Респонсы как источник еврейского права. Респонсы эпохи гаонов 

Респонсы эпохи «ришоним» (до 16 века) 

Респонсы эпохи «Ахароним» (до наших дней)  

Такканот и их статус в качестве источника еврейского религиозного права 

Галахические постановления (псаким) и их роль в еврейском праве 

Арбаат ха-Турим и Шульхан Арух как основные руководства практической 

Галахи.  

Разделы Шульхан Аруха: Жизненный путь и Обучающий знанию  

Разделы Шульхан Аруха: Камень помощи и Одежда судьи 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины) по выбору 2 (ДВ.2) 

Б1.В.ДВ.02.01 Еврейское право – Галаха 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-8 способностью применять базовые и специальные 

теологические знания к решению экспертно-консультативных 

задач, связанных с объектами профессиональной 



деятельности выпускника 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 История еврейского права 
Религиозный и национальный характер еврейского права. 

Еврейская судебная структура и объем судебных полномочий. Пути принуждения 

для исполнения судебных решений. Запрет судебного разбирательства перед не 

еврейскими судебными инстанциями. Арбитраж. «Суды простых людей». Власть 

как государственно- правовой фактор и фискально- общественные отношения 

2 Развитие еврейского права 
Становление различных областей судопроизводства.  

Общественное руководство как творческий фактор в системе еврейского 

законодательства  

Отношение между еврейским правом и правом чужеземным 

4 Еврейское право в государстве Израиль  
Реальное место еврейского права в судебной системе государства. Независимость 

закона? Частное право. В каком направлении развивается судебная система 

Израиля 

5 Еврейское право, его определение и сущность 
Еврейское право, его определение и сущность. Термин Алаха. Взаимосвязь между 

Аллахой и Агадой. Различие между Галахой «религиозной» и «судебной»-

«исура» и «мамона». Право и мораль 

6 Устное учение. Определение и правила 
Фундаментальная норма и источники еврейского права. Полномочия мудрецов 

Галахи. Мидраш Торы 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Талмудическое право 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-8 способностью применять базовые и специальные 

теологические знания к решению экспертно-консультативных 

задач, связанных с объектами профессиональной 

деятельности выпускника 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Структура и метод Талмуда. Осообые области талмудического права. 



2.  Мишна и Гемара, Танаим и Амораим. 

3.  Правовое обоснование статуса Санхедрина в Торе.  

4.  Устное предание как основное содержание Талмуда. 

5.  Отличие религиозного подхода к праву от светского. 

6.  Особенность талмудического подхода. Талмудическое право в 

сравнении с традиционными подходами к праву. Талмудическое 

право и Римское право, Талмудическое право и кодекс Хамурапи 

7.  Уголовное право (Диней нфашот) 

8.  Имущественное право (Диней мамонот) 

9.  Ритуальная область права (Диней тахарот и кадашим, хилуль шабат 

умоэд).  Другие особенные области права 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору 3 (ДВ.3) 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Иудаизм и мировые религии 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-2 готовностью применять основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, учитывая единство 

теологического знания 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для различных 

аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Возникновение христианства. Влияние иудаизма на христианство  
Деятельность еврейских сект конца периода Второго Храма и возникновение 

учения Иисуса как религиозного течения в рамках иудаизма. Биография Иисуса. 

Иудеохристиане. Павел из Тарса и его борьба против иудаизма как основы 

христианской религии. Возникновение прозелитизма в христианстве и отказ от 

соблюдения обычае иудаизма. Влияние кумранитов на мировоззрение Павла. 

Роль ТаНаХа в христианстве. Понятие «Ветхого Завета» и концепция его 

«устаревания» по сравнению с Новым. Идеологическая подоплека христианского 

антисемитизма. Влияние иудаизма на христианство в области ритуала и литургии 

2 Христианство как государственная религия. Преследование евреев и 

антисемитизм 
Установление христианства в качестве государственной религии в Византии. 

Преследование евреев. Законы Юстиниана о евреях. Запрет на изучение Торы в 



Византии. Возникновение жанра литургической поэзии (пиюта) как реакции на 

этот запрет. Связанная с ним иносказательность пиюта. Отношение к евреям в 

христианской Европе. Законодательные ограничения, изгнания и погромы. 

Возникновение национального антисемитизма на почве религиозного. Катастрофа 

европейского еврейства 20 века. Последствия Катастрофы. Попытки 

переосмысления отношения к еврейскому народу в католицизме и 

протестантизме. Позиция РПЦ 

3 Возникновение ислама. Влияние иудаизма и христианства на ислам  
Возникновение ислама как монотеистической религии. Роль пророка Мухаммада 

и его общение с евреями Медины. Влияние иудаизма на основные догматы 

ислама. Трансформация понятий кашрута и обрезания. Влияние мидрашей на 

ислам. Образы ТаНаХа в Коране: Авраам, Ицхак, Ишмаэль, Моисей, Соломон, 

Иона.Влияние еврейских этических предписаний, афоризмов, поучений на 

хадисы. Влияние христианства на ислам 

4 Евреи в исламских странах. Евреи и арабы на земле Израиля 
Взаимоотношения евреев и мусульман в период арабского Халифата. Понятие 

«народа книги».   

Расцвет еврейской науки и религиозной мысли на территории Халифата в 

Средние века. Антисемитизм и гонения в странах ислама. Отношения с исламом в 

Новое время. Конфликт вокруг Земли Израиля.Политика Израиля в отношении 

исламских стран и антисемитская идеология исламских стран. Палестинский 

терроризм в Израиле 

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Диалог ислама и иудаизма 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-2 готовностью применять основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, учитывая единство 

теологического знания 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для различных 

аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Происхождение и история возникновения ислама 
Ислам как монотеистическая религия. История возникновения ислама.  

Основные положения ислама.  

Основные периоды истории ислама 

География распространения ислама в наши дни  

Биография Мухаммада и его взаимоотношения с еврейской общиной Медины 



2 Влияние иудаизма и христианства на ислам 
Влияние мидрашей на ислам. Образы Авраама, Ицхака и Ишмаэля в Коране 

Влияние мидрашей на ислам. Образы Моисея, Соломона и пророка Ионы в 

Коранне 

Влияние иудаизма на ислам в области догматики 

Влияние еврейских этических предписаний, афоризмов, поучений на хадисы 

Влияние христианства на ислам 

3 Взаимоотношения ислама и иудаизма в Средневековья 
Взаимоотношения евреев и мусульман в период арабского Халифата. Понятие 

«народа книги».   

Расцвет еврейской науки и религиозной мысли на территории Халифата в 

Средние века 

Влияние исламского права на респонсы гаонов 

Влияния ислама на Саадию Гаона   и Маймонида  

Влияние ислама на традицию изучения Торы 

4 Новое время и современная эпоха  
Переход евреев в ислам и еврейско-мусульманские секты (дёнме) 

Образ евреев в мусульманской средневековой литературе  

Отношения с исламом в Новое время. Конфликт вокруг Земли Израиля 

Политика Израиля в отношении исламских стран и антисемитская идеология 

исламских стран 

Палестинский терроризм в Израиле 

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 4 (ДВ.4) 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Актуальные проблемы иудаизма 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для различных 

аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ 

ПК-6 способностью вести соответствующую учебную, 

воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Проблемы иудаизма в Израиле 
Основные течения иудаизма в современном Израиле и отношения между ними 

Ультраортодоксальные течения и отношения между ними. Проблема 

«непризнания» ими государства Израиль и отказа от службы в армии 



Проблема работы транспорта и магазинов в Израиле в праздничные дни. Позиции 

светских и религиозных евреев.  

Правые религиозные евреи – «поселенцы». Их позиция относительно спорных 

территорий Израиля и ее религиозное обоснование   

Интеграция новых репатриантов в еврейские общины в Израиле 

2 Проблемы иудаизма за пределами Израиля 
Еврейские общины в России. Проблема интеграции евреев в общины  

Общинная и образовательная деятельность движения Хабад-Любавич 

Общинная и образовательная деятельность других еврейских движений России: 

КЕРООР, Движение Прогрессивного иудаизма.  

Деятельность синагог на территории бывшего СССР. Проблемы финансирования, 

привлечения прихожан, проявлений антисемитизма.  

Еврейские школы и религиозное воспитание. Еврейские предметы в школах со 

статусом государственных.  

Изучение иврита в странах бывшего СССР с точки зрения развития еврейской 

общинной жизни.  

Взаимодействие иудаизма с другими религиями: межконфессиональный диалог в 

странах мира  

Иудаизм и феминизм: противоречия и диалог  

Проблемы межконфессиональных браков и статус рожденных в них детей в 

иудаизме. 

Научные открытия 20-21 веков и галахические запреты: постановления 

современных крупных раввинов и споры вокруг них  

Еврейское традиционное образования в странах мира и его проблемы 

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Религиозный туризм 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для различных 

аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ 

ПК-6 способностью вести соответствующую учебную, 

воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Программы поездок к могилам праведников в Израиле  

2.  Туризм в Цфате: могилы праведников и каббала 

3.  Поездки по программам «Иерусалим: город трех религий» 

4.  Экскурсии в Иерусалиме для религиозных евреев: Старый Город, 

Стена Плача, район Меа Шеарим, Хар Ноф и другие религиозные 



районы города.  

5.  Поездка к пещере Махпела  

6.  Лаг ба-Омер на горе Мерон в Израиле 

7.  Паломничество в Умань 

8.  Паломничество в Бердичев на могилу Леви Ицхака Бердического  

9.  Поездки в Нью-Йорк на могилу Любавического Ребе.   

10.  Проблемы религиозного туризма в условиях палестинского 

терроризма 

11.  Проблема Храмовой горы 

12.  Соблюдение кашрута и шаббата за пределами Израиля: пути решения 

13.  Организация еврейских праздников за пределами Израиля 

14.  Религиозный образовательный туризм 

15.  Меры безопасности во время религиозного туризма 

16.  Проблемы инфраструктуры религиозного туризма разных странах 

мира.       

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору 5 (ДВ.5) 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Роль иудаизма в современном Израиле 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-1 способностью использовать знание основных разделов 

теологии и их взаимосвязь, собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме исследования 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с 

объектами профессиональной деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Основные течения иудаизма в современном Израиле 

2.  Ультраортодоксальные общины: хасиды и миснагеды 

3.  Ортодоксальные общины: «черные кипы» и «вязанные кипы».   

4.  Консервативный и реформистский иудаизм: основные отличия от 

ортодоксального.  

5.  Сефардские и ашкеназские варианты ортодоксального иудаизма 

(«нусахи»).  

6.  Религиозные праздники в Израиле. Законы субботы (шаббата). 

Соблюдение законов шаббата в разных городах Израиля. Протесты и 



конфликты светских и религиозных евреев.  

7.  Феномен «частично соблюдающих» и их роль в социальной жизни в 

Израиле 

8.  Роль религиозных и светских гражданских судов в Израиле. Семейное 

право.  

9.  Закон и Возвращении и Галаха: общее и различное. Юридические 

казусы, вязанные с переходом в другую веру.  

10.  Праздники светских израильтян и отношение к ним в традиционном 

израильском обществе. «Новигод» как культурный феномен 

последних лет.  

11.  Религиозные и светские партии в Парламенте (Кнессете) Израиле и их 

позиции по вопросам конфликта на Ближнем Востоке 

12.  Система религиозного еврейского образования в Израиле. Хедеры и 

йешивы. Йешивы-средние школы (йешива тихонит).  

13.  Религия и служба в армии: различия между общинами. Отношение к 

службе в армии женщин  

14.  Крупнейшие раввины современного Израиля, их влияние на 

общественную мысль современности 

15.  Светские евреи Израиля: история политической борьбы с 

ограничениями религии: транспорт, еда, работа магазинов и 

учреждений.  

16.  Феномен «вернувшихся в лоно религии» и «покинувших лоно 

религии», их место в современном Израильском обществе.    

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Иудаизм в России 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-1 способностью использовать знание основных разделов 

теологии и их взаимосвязь, собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме исследования 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с 

объектами профессиональной деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 История иудаизма в России до эпохи еврейского Просвещения 
Раздел Польши и включения ее восточных областей в состав Российской 



Империи. Появление на территории Российской Федерации многочисленного 

еврейского населения и возникший «еврейский вопрос». Политика Екатерины II. 

Формирование черты оседлости евреев: Украина, Литва, Белоруссия, Новороссия. 

Российские евреи при Александре I и Николае I. Религиозные течения в иудаизме 

в России: хасиды и миснагеды. Религиозные течения в иудаизме: хабад. 

Религиозные течения в иудаизме: реформистский иудаизм. Формирование 

светской общины в России и общин за пределами черты оседлости 

2 Черта оседлости и иудаизм в черте оседлости 
Образ жизни религиозных евреев в черте оседлости. Еврейское образование в 

черте оседлости: хедеры и йешивы. Возникновение и идеология иешив в 

Воложине, Мире, Слободке, Новогрудке, Тельшах. Иешива «Томхей Тмимим». 

Высшая школа иудаизма в Одессе и др. Повседневная жизнь в хедерах и иешивах 

Жизнь еврейских женщин в черте оседлости. Вопросы женского образования. 

Книга Це-на уре-на. Взаимоотношение еврейского местечка с российскими 

властями «Исход» из еврейского местечка: процессы эмансипации и 

секуляризации. Крещеные евреи и их статус в российском обществе 

3 Иудаизм и светские течения. Политика государства в отношении 

евреев в эпоху Николая II 
Иудаизм и отношение к нему маскилим (деятелей эпохи Еврейского 

Просвещения). Еврейская пресса и светское образование 

Иудаизм и сионизм. Идеология сионизма.  

Статус языков: иврит и идиш в еврейском религиозном обществе. Дискуссии о 

языке еврейского государства в рамках идеологии сионизма.  

Антисемитская политика Российского государства. Кровавый Навет. Погромы.  

Дело Бейлиса как важная веха в истории иудаизма в России 

4 Иудаизм в СССР и в современной России 
Евреи в СССР. Еврейские религиозно-этнические общины: ашкеназские, горские, 

грузинские, бухарские и караимы.  

Государственный антисемитизм в СССР. Преследования религиозных евреев в 

СССР  

Иудаизм в современной России. Основные течения и еврейские общины.  

Хабад-Любавич и его деятельность в России 

Государственная политика в отношении иудаизма в современной России. Явления 

антисемитизма и эмиграция в Израиль. Возвращение к корням (баалей-тшува) 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору 6 (ДВ.6) 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Мировая художественная культура 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин 

ПК-10 способностью использовать полученные теологические 



знания при организации работы в коллективе в процессе 

решения задач профессиональной деятельности теолога 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Мировая художественная культура: сущность и основные понятия 

2.  Художественная культура первобытного общества 

3.  Художественная культура первых цивилизаций Ближнего Востока 

4.  Художественная культура Античности 

5.  Художественная культура Средневековья 

6.  Художественная культура Ренессанса 

7.  Западноевропейская и российская художественная культура XVII -

XVIII веков. 

8.  Художественная культура XIX века: Запад, Российская Империя 

9.  Художественная культура XX - XXI веков 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Культурология 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин 

ПК-10 способностью использовать полученные теологические 

знания при организации работы в коллективе в процессе 

решения задач профессиональной деятельности теолога 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Культурология как система гуманитарного знания 
Культура как предмет культурологии. Культурологические парадигмы и 

концепции культуры. Структура и состав современного культурологического 

знания. Культура и религия. Культура и личность. Культура и цивилизация 

2 Исторические типы культуры Культура ранних цивилизаций 
Античность как тип культуры. Культура древних евреев. Миф и ритуал. Ранние 

формы культуры (фетишизм, магия, тотемизм, анимизм шаманизм) 

Культура Древней Иудеи. Особенности культуры древних евреев 

Значение древних литературных и религиозных памятников для развития 

человечества 



3 Культура Европы и России. Историческое развитие и перспективы 
Европейская культура эпохи Возрождения. XIX в. - золотой век русской 

культуры. Постмодернизм и другие культурные течения второй половины XX – 

начала XXI вв. Гуманизм и антропоцентризм – характерные особенности эпохи 

Возрождения.Особенности русского просвещения и культурная трансформация. 

Постмодернизм в литературе и искусстве. Культура «модерна». Модернизм в 

русском искусстве. Культура информационного общества. Особенности массовой 

культуры. Особенности современной религиозной культуры 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7) 

Б1.В.ДВ.07.01 Новейший этап в истории иудаизма 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные 

теологические знания при решении задач представительско-

посреднической деятельности 

ПК-10 способностью использовать полученные теологические 

знания при организации работы в коллективе в процессе 

решения задач профессиональной деятельности теолога 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Консервативный иудаизм 
Консервативный иудаизм и его возникновение в середине 19 века в Германии. 

Условия возникновения направления. Основные положения консервативного 

иудаизма.Консервативный  иудаизм в Европе. З. Франкель и Г. Грец. 

Консервативный иудаизм в США. Деятельность Айзека Лисера. Школа 

«Маймонидиз колледж» и консервативные общины США.Американское 

раввинское собрание и его деятельность. Объединенная синагога в Америке и 

реформы консервативного иудаизма 20 века. Консервативный иудаизм после 

Холокоста 

2.  Реформизм 
Реформизм в иудаизме и его возникновение в Германии в начале 19 века. 

Основные положения реформизма и его теоретические обоснование 

Деятельность И. Якобсона, Э. Клея, А. Гейгера. Распространение реформизма в 

Европе и в США в 19 веке. Создание синагог и формирование новой литургии. 

Развитие реформизма в США. Умеренное и радикальное течение в рамках 

реформизма. Питсбургская платформа. Реформизм в России и его история. 

Современные реформистские общины в России 

3.  Иудаизм в современном Израиле  
Современные еврейские общины Израиля: общая характеристика. Эфиопские 

евреи и их интеграция в Израильское общество. Особенности иудаизма 



эфиопских евреев. Проблемы сосуществования религиозных и светских 

институтов в Израиле. Проблема религиозного статуса евреев и их потомков, 

прибывших в Израиль по Закону о Возвращении. Многообразие синагог и общин 

в Израиле: их типология. Влияние страны исхода на общинную 

самоидентификацию еврея 

4.  Актуальные проблемы иудаизма Новейшего времени  
Современные гендерные проблемы в иудаизме. Проблема религиозного брачного 

законодательства в условиях равноправия мужчин и женщин. Женщины-раввины 

в консервативном и реформистском иудаизме. Проблемы, связанные с 

глобализацией: эрув, наземный транспорт, перелеты на самолете. Решение этих 

проблем в рамках различных направлений в иудаизме. Иудаизм и новые 

технологии: электричество, компьютеры, Интернет 

Проблемы диалога между направлениями иудаизма Новейшего времени 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Иудаизм в средние века 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные 

теологические знания при решении задач представительско-

посреднической деятельности 

ПК-10 способностью использовать полученные теологические 

знания при организации работы в коллективе в процессе 

решения задач профессиональной деятельности теолога 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Иудаизм и христианство в Средние века: общий обзор 
Иудаизм и христианство в Средние века: общий обзор. Христианская концепция 

иудаизма в Средние Века  

Антиеврейские гонения в Средние века: причины, исторические обстоятельства, 

теологические обоснования. Религиозные диспуты между христианами и иудеями 

Прозелитическая деятельность христиан среди иудеев: истоки и история. 

Крещение евреев.   

Основные вехи еврейской религиозной мысли в Средние Века 

2 Иудаизм и ислам в Средние Века: общий обзор 
Евреи и Ислам в средневековье: общий обзор. Влияние иудаизма на ислам в 

раннее Средневековье. Деятельность пророка Мухаммада и влияние Торы на 

ислам. Влияние еврейской этики на ислам. Хадисы.   

Отношение к евреям как к «народу книги» и флуктуации этого отношения в 

Средние века. Философская и теологическая деятельность еврейских ученых в 

Средние века в странах ислама 

3 Евреи Испании в Средние века 



Евреи Испании. Притеснение евреев в эпоху вестготов. Испания под властью 

ислама. Расцвет еврейской мыслью Йешивы в Лусене и в Кордове. Шмуэль ха-

Нагид. Галахические труды евреев средневековой Испании. Деятельность 

Маймонида. Реконкиста. Роль евреев при христианском дворе королей Испании. 

Начало ограничений в правах. Диспут Нахманида. Деятельность инквизиции и 

изгнание евреев из Испании. Марраны 

4 Еврейские общины диаспоры. Крупные религиозные деятели 
Евреи Франции в эпоху Меровингов и Каролингов, первых Капетингов. Расцвет 

духовной жизни евреев Франции 12-13 веков. Раши и его комментарии. Тосафот и 

их основные составители. Съезды раввинов. Изгнание из Франции в 14 веке. 

Еврейские общины в Великобритании. Кровавые наветы. Погромы во время 

крестового похода Ричарда I. Изгнание евреев в 1290 году.  

Еврейская диаспора в Италии. Галахисты Италии. Молитвенный ритуал 

итальянских евреев (минхаг роми). Изгнание евреев из Южной Италии и гонения 

в Северной Италии  

Евреи Германии. Йешивы Майнца и Вормса. Преследование евреев по кровавым 

наветам и во время «Черной смерти». Галаха Средневековья. Ришоним и 

Ахароним. Крупнейшие галахисты Средневековья 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору 8 (ДВ.8) 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Хасидизм 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 

ПК-1 способностью использовать знание основных разделов 

теологии и их взаимосвязь, собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме исследования 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Хасидизм до 19 века 
Возникновение и начало распространение хасидизма. Политические и 

исторические предпосылки возникновения хасидизма.  

Деятельность Бешта и Маггида 

1773-1815. Направления в хасидизме после смерти Маггида. Географические 

центры хасидизма.  

Борьба хасидов и миснагедов 

2 Хасидизм в 20-21 веке 
Развитие хасидизма до Первой мировой войны 

Хасидизм в 1914-1948 году 



Хасидизм в Эрец Исраэль 

Возникновение течения Хабад Любавич  

История Хабад Любавич 

3 Учение хасидизма 
Каббалистические идеи в хасидизме. Лурианская каббала 

Влияние саббатианства  на хасидизм  

Мессианизм в хасидизме 

Взаимоотношения Б-га и человека в хасидизме. Концепция служения Б-гу в 

хасидизме.  

Природа человека в хасидизме 

4 Литература и музыка хасидов. Хасидизм как предмет изучения 
Хасидская литература: Тания 

Назидательные жанры: хасидские притчи. Сказки рабби Нахмана из Брацлава 

Хасидская музыка: ниггуны  

Влияние хасидских рассказов на еврейскую литературу  

Критика и исследования хасидизма 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Течения иудаизма 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 

ПК-1 способностью использовать знание основных разделов 

теологии и их взаимосвязь, собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме исследования 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Течения эпохи Второго Храма 
Начало эпохи Второго храма. Самаритяне. Размежевание иудеев и самаритян в 

эпоху Нехемии. Самаритянское Пятикнижие  

Ессеи. Основные положения вероучения секты. Кумарнская община и быт ессеев.  

Фарисеи. Фарисеи как основа Галахи и современного иудаизма.  

Саддукеи. Основные положения вероучения саддукеев.  

Иудеохристиане. Основные положения вероучения иудеохристиан. История 

иудеохристиан 

2 Течения эпохи Средневековья и Нового времени 
Караимы как течение, основанное на отрицании раввинистическо-талмудической 

традицией. Основные положения вероучения карамов. История караимов.  

Шабтай Цви и саббатианство как мессианское течение. Франкизм.  

Деятельность Бешта и хасидизм. Основные положения хасидизма как 

мистического течения. Последователи Шабтая Цви и история хасидизма 



Миснагеды как противники хасидизма. Основные положения учения миснагедов. 

Направление Мусар в рамках течения миснагедов 

3 Современные течения  
Реформизм в иудаизме. Его основные положения и история.  

Консервативный иудаизм. Его основные положения и история.  

Ортодоксальный иудаизм. Его основные положения и история.  

Движения Хабад как ответвление хасидизма. Основные положения вероучения 

хабад  

Сравнительные особенности литургии различных современных течений иудаизма 

4 Околоиудейские течения  
Секта жидовствующих в России 15 века. Связь жидовствующих с иудаизмом. 

Основные положения вероучения секты 

Иудействующие секты: с периода Второго Храма до наших дней: общий обзор  

«Черные евреи»: общины и история вероучения.  

Криптоиудеи: марраны, чала и шуэтас 

Сравнительная характеристика околоиудейских течений и сект 

 

3. Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору 9 (ДВ.9) 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Иврит Мишны 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин 

ПК-3 готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Мишнаитский иврит: происхождение, общая характеристика 
Общая периодизация языка иврит:библейский, мишнаитский, средневековый и 

современный иврит  

Мишнаитский иврит: проблема происхождения и преемственности  

Тексты на мишнаитском иврите: Мишна, Тосефта, Мидраши. Их структура и 

жанры  

Основные отличия мишнаитского иврита от библейского  

Библейский иврит в тексте Мишны: цитаты  

Мишнаитский и средневековый иврит: сочетание в религиозных текстах. Черты 

мишнаитского иврита в Сиддуре и в пиюте.  

Языковые особенности галахических дискуссий в Мишне 

Арамейское влияние на мишнаитский иврит 



2 Грамматика и словарь мишнаитского иврите 
Фонетика мишнаитского иврита: согласные. Глагол. Время и вид в мишнаитском 

иврите. 

Породы глаголов в мишнаитском иврите. Наклонения в мишнаитском иврите. 

Инфинитив  

Предлоги и союзы в мишнаитском иврите. Союз «ше» 

Имена в мишнаитском иврите: смихут, отглагольное существительное.  

Греческие и латинские заимствования в мишнаитском иврите 

Синонимы библейских слов в Мишне 

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Язык книг Пророков и Писаний 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин 

ПК-3 готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Язык книг Пророков и Писаний. Общая характеристика и структура 

нарратива   
Общая периодизация библейского иврита  

Архаический, классический и поздний иврит   

Повествование в книгах Шмуэль и Млахиим: структура нарратива. 

Видовременная система в классическом библейском иврите  

Диалогические жанры в книгах Шмуэль и Млахим. Видовременные формы в 

диалогах 

Текстовые уровни в книгах Шмуэль и Млахим: основное повествование и фон.  

Понятие плюсквамперфекта 

Книга Ионы как пример позднего библейского иврита.   

Книга Эстер как пример позднего библейского иврита: глагольные формы и 

синтаксис книги Эстер.  

Книга Рут как пример позднего библейского иврита.  Структура повествования в 

книге Рут 

2 Грамматика и словарь книг Пророков и Писаний 
Грамматика позднего библейского иврита: видовременные формы и их 

употребление в повествовании 

Грамматика позднего библейского иврита: союзы и предлоги.  

Заимствования из персидского языка в поздний библейский иврит  

Заимствования из арамейского языка  



Эпитеты и образы в Песни Песней 

Имена Б-га в библейском иврите и их происхождения.  

Политические и религиозные термины в книгах Пророков и Писаний 

Редкая лексика в книгах Пророках и Писаний 

 

3. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору 10 (ДВ.10) 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Мистические и сакральные учения в иудаизме 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для различных 

аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Ранняя еврейская мистика и теософская каббала  
Ранняя еврейская мистика. «Сефер Йецира». Понятия «меркава» (колесница», 

Кавод (Б-г), единицы мироздания (буквы еврейского алфавита и сфирот).  

Мистическое движение Хасидей Ашкеназ (Северная Франция, Германия, 12 век). 

Аскетизм и учение о духовном освобождении.  

Влияние гностицизма и неоплатонизма на каббалу  

Теософская каббала 12-15 вв. «Сефер ха-бахир» (Книга Блеска). Ицхак Слепой из 

Нарбонны. Азриэль из Героны и Нахманид. Демонология  

Книга «Зоар»(13-14 вв) и ее понятия: хохма, бина,хэсед, гвура, тифъэрэт, нецах, 

йесод, мальхут 

2 Экстатическая каббала и унификация направлений в каббале  
Экстатическая каббала. Авраам Абулафия. Понятие об эманации 

Систематизация различных течений в каббале. Моше Кардаверо 

Ицхак Лурия и Лурианская каббала. Труд Хаима Виталя «Эц Хайим» (Древо 

жизни)  

Влияние каббалы на нееврейскую мысль. Христианские каббалисты: Мирандола, 

Рейхлин, Галатин, Джорджио. Научная школа изучения каббалы. Г. Шолем 

3 Хасидизм 
Возникновение и начало распространения хасидизма в Восточной Европе. 

Деятельность Баал-шем-Това и Маггида 

Учение хасидизма. Концепции Цаддика, шехины и двекут. Направления 

хасидизма  

Борьба хасидов и миснагедов.  



Литература хасидизма. «Толдот Яаков Йосеф». 

Хасидские рассказы, притчи и сказки 

4 Хабад  
Хабад как одно из центральных течений в хасидизме. Рабби Шнеур Залман из 

Ляд. «Тания» 

Основные положения движения Хабад  

Движение Хабад и шестой цаддик Йосеф Ицхак Шнеерсон. Его зять Менахем 

Мендл Шнеерсон 

Мессианский характер движения Хабад 

Деятельность Хабад-Любавич в странах мира 

 

3. Форма контроля – зачет, зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Иудаизм и сионизм 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для различных 

аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Новое время до Герцля 

2.  Пробуждение национального самосознания и начало сионистского 

движения  

3.  Алия и поселенческая деятельность. Первая Алия (1882-1903)  

4.  Герцль и сионистское движение – от Базеля до Уганды  

5.  Вторая алия (1904-1914) и ее роль в жизни ишува.  

6.  Декларация Бальфура – поворотный пункт в истории сионистского 

движения  

7.  Третья алия (1919-1923) – укрепление основ национального очага  

8.  Сионизм, арабское национальное движение и британский мандат в 

1919-1925 годах  

9.  Первая массовая репатриация – четвертая алия (1924-1928)  

10.  От движения меньшинства к национальному движению. Пятая алия 

(1929-1939)  

11.  Еврейское поселенческое движение и проблема безопасности – 

организация еврейской самообороны  

http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+09+5.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+09+5.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+11+7.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+13+9.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+14+10.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+17+13.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+17+13.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+18+14.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+19+15.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+19+15.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+20+16.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+22+18.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+22+18.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+24+20.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+24+20.htm


12.  От решения «еврейского вопроса» к «окончательному решению» – 

уничтожение евреев Европы  

13.  Сотрудничество ишува с англичанами во время второй мировой 

войны  

14.  Борьба против англичан – нелегальная иммиграция и поселенческая 

деятельность  

15.  Вооруженная борьба за создание еврейского государства  

16.  Война за Независимость и создание Государства Израиль  

17.  Сионизм в современном мире 

 

3. Форма контроля – зачет, зачет с оценкой 

 

ФТД.В.01 Логика и теория аргументации в теологии 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 

ПК-3 готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Логика как наука о правильном рассуждении. Основные законы 

правильного рассуждения 
Предмет и основные понятия логики. Формальная и математическая логика как 

наука о законах познания. Чувственное познание и абстрактное мышление. Связь 

мышления с языком. Формальная правильность рассуждения и истинность 

суждений. Искусственный язык науки логики. Понятие истинности в 

естественном и искусственном языках. Основные законы (принципы) 

правильного рассуждения. Закон тождества. Закон противоречия. Закон 

исключенного третьего. Закон достаточного основания. Методологическая 

функция законов логики. 

2 Понятие как форма мышления 
Чувственные формы познания и понятие. Логическое и психологическое в 

познании. Основные приемы образования понятий (анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение) – элементарные методы познавательной 

деятeльности. Понятие и слово. Понятие и имя. Объем и содержание понятия. 

Признаки предметов, их виды. Признак – свойство – отношение. Закон обратной 

зависимости между объемом и содержанием понятия. Oтношения между 

понятиями.  

http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+28+24.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+28+24.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+31+27.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+31+27.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+32+28.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+32+28.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+33+29.htm
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+State/History+of+Zionism/Lesson+35+30.htm


3 Суждение как форма мысли. 
Высказывание и суждение. Сущность суждения. Суждение и понятие. Простое и 

сложное суждения. Суждения с отношениями, атрибутивные и экзистенциальные 

суждения. Структура простогoкатегоpическоro атрибутивного суждения. 

Классификация суждения по качеcтвенной иколичественной харaктepистикам.  

4 Умозаключение. Дедуктивные и индктивные умозаключения. 
Теория дедуктивных рассуждений. Силлогистика. Определение умозаключения. 

Структура умозаключения: посылки, заключение, логическая связь между ними. 

Понятие логическоro следования. Виды умозаключений: дедуктивные, 

индуктивные, по аналогии; сложные и простые; непосредственные и 

опосредованные. Полная и неполная индукция. Популярная и научная индукция. 

Непосредcтвенные умозаключения: превращение, обращение, 

противопоставление предикатy; правилалогическогo следования по 

«логическому квадрату». Простой категoрический силлогизм. Структура 

силлогизма. Аксиома категoрического силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма. 

Общие и специальные правилакатегорического силлогизма. Проверка 

правильности модусов категopического силлогизма с помощью круговых схем.  

5 Логические основы аргументации 
Доказательство как способ обоснования истинности суждений или теорий. 

Эмпирические и дедуктивные доказательства. Логические выводы. Логика и 

«внелогические» элементы мышления. Представление об аргументации 

Эмпирическая и теоретическая аргyментация. Аргументы и аргументация в 

формальной логике. Структура довода.  

6 Особенности аргументации в теологии 
Особенности аргументативного дискурса в теологии. Применение логических 

процедур в теологических спорах. Теологические дискуссии IV-VIII веков. 

Основные аргументативные стратегии триадологических и христологических 

дискуссий. Аргументация в паламитских спорах XIV в. Основные черты 

аргументации в теологии: сотериологический характер, связь догматики с 

аскетикой, принцип непротивопставления противоположностей, избирательность 

философских средств, апофатический характер, выход за границы формальной 

логики при использовании ее в необходимых пределах. 

 

3. Форма контроля – зачет 

 

ФТД.В.02 Социально-психологическая адаптация детей школьного 

возраста 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-6 способностью вести соответствующую учебную, 

воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях 



 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Концептуальная сущность социально-психологической адаптации 
Теоретико-методологические основы социально-психологической адаптации 

личности 

Структура социально-психологической адаптации 

Стрессоустойчивость и адаптация 

2 Социально-психологическая адаптация личности в различных сферах 

жизнедеятельности 
Адаптация к школе, вузу 

Социально-психологическая адаптация к трудовой деятельности 

Социально-психологическая адаптация семьи 

Социально-психологическая адаптация к новой культурной среде 

Оптимизация адаптационного процесса личности 

 

3. Форма контроля – зачет 

 

ФТД.В.03 Культура и межкультурная коммуникация 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-1 способностью использовать знание основных разделов 

теологии и их взаимосвязь, собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме исследования 

 

2. Содержание дисциплины: 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1.  Общая теория коммуникации 
Межкультурная коммуникация как междисциплинарная наука 

Культурные нормы и культурные ценности 

2.  Основные виды коммуникации и принципы их описания 
Национальная культура и межнациональное общение 

Культура и поведение 

3.  Язык как важнейшее средство человеческого общения 
Культурная картина мира и языковая картина мира 

Восприятие чужой культуры сквозь призму родной 

4.  Язык и речь 
Речь как отражение культуры 

Освоение культуры: инкультурация и социализация; аккультурация 



5.  Язык и идеалогия 
Понятие и сущность стереотипа и предрассудка 

Влияние культуры на восприятие 

6.  Политическая корректность 
Межкультурные конфликты 

Ошибки атрибуции и их влияние на процесс межкультурной коммуникации 

7.  Сфера коммуникации 
Различия культур по ориентации на прошлое, настоящее и будущее 

Пространство: личное пространство и отношение к нему в разных культурах 

8.  Национальные особенности 
Роль обычаев и традиций в социальном и межкультурном общении 

Язык как орудие культуры 

9.  Знаки и жесты как составляющие коммуникации 
Знаковые системы в невербальной коммуникации 

Знаки и жесты в разных странах мира 

 

3. Форма контроля – зачет 

 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика. практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

11. Тип практики и место практики в структуре ОПОП: Учебная 

практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков включена в вариативную часть Блока 2. 

  

2.  Цели проведения практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

учебного плана; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение 

организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задач по месту прохождения практики; 

- ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на в 

организации по месту прохождения практики; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах.  

 

3. Способы и формы проведения практики: стационарная, непрерывная. 

  

 

4. Компетенции, формируемые в рамках программы практики: 

 

Код 

компетенции  

Формулировка  

 компетенций в соответствии с ФГОС ВО  

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 



ПК-3 готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в 

решении задач социально-практической деятельности, 

связанных с объектами профессиональной деятельности 

 

5. Содержание практики: 

 

№п/п Содержание практики 

1 Организационно-ознакомительный этап 
Организационное собрание (обсуждение индивидуальных графиков работы, 

инструктаж по технике безопасности). Знакомство с учреждением, инструктаж по 

технике безопасности на рабочем месте 

2 Основной этап 
Работа в учреждении в соответствии с индивидуальным заданием практиканта и 

поручениями научного руководителя. Выполнение работ, связанных с 

деятельностью учреждения и поручениями руководителя практики 

Изучение научной литературы и специальной информации, достижений 

отечественной и зарубежной науки и образования в соответствующей области 

знаний 

4 Заключительный этап 
Предоставление отчетной документации на кафедре. Проведение итогового 

собрания 

 

6. Формы отчетности: 

а) отчет по практике; 

б) дневник практики. 

 

7. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б2.В.02(Н) Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа 

 

1. Тип практики и место практики в структуре ОПОП: Производственная 

практика. Научно-исследовательская работа. включена в вариативную часть 

Блока 2. 

 

2.  Цели проведения практики: 

 формирование навыков творческого профессионального мышления путем 

овладения научными методами познания и исследования; 

 обеспечение единства образовательного (учебного и воспитательного), 

научного и практического процессов; 

 создание и развитие условий, обеспечивающих возможность для каждого 

студента реализовывать свое право на творческое развитие личности и 

участие в научных исследованиях (в соответствии с его потребностями и 

способностями); 



 подготовка студента как к самостоятельной НИР, основные результаты 

которой (как правило) включаются в курсовую работу или выпускную 

квалификационную работу; 

 подготовка студента к проведению научных исследований в составе 

творческого коллектива; 

 формирование у студентов компетенций, направленных на приобретение 

навыков планирования и организации научного исследования и умений 

выполнения НИР с применением различного оборудования и компьютерных 

технологий. 

 

3. Способы и формы проведения практики: стационарная, непрерывная. 

 

4. Компетенции, формируемые в рамках программы практики: 

 

Код 

компетенции  

Формулировка  

 компетенций в соответствии с ФГОС ВО  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-2 готовностью применять основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, учитывая единство 

теологического знания 

ПК-4 способностью оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты 

 

5. Содержание практики: 

 

№п/п Содержание практики 

1 Подготовительный этап 
Проведение установочной конференции. Самостоятельная работа с источниками 

информации 

2 Научно-исследовательский этап 
Работа студента-практиканта в соответствии с тематическим планом с учетом 

индивидуальных заданий. Сбор, обработка и систематизация теоретических 

наработок по выбранной теме исследования 

3 Оценочно-результативный этап 
Оформление отчета по практике. 

Подготовка и защита отчета по практике 

 

6. Формы отчетности: 

а) отчет по практике; 

б) дневник практики. 



 

7. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б2.В.03(П) Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1. Тип практики и место практики в структуре ОПОП: Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности включена в вариативную часть Блока 2. 

 

2.  Цели проведения практики: 

- совершенствование профессиональной компетенции студентов в области 

зарубежной филологии путем формирования личности будущего учителя 

иностранного языка в деятельности, моделирующей труд учителя в школе, 

вузе, кружках, т.е.: 

- использование полученных теоретических знаний, практических навыков и 

умений при подготовке к уроку; 

- подготовка студентов к практическому владению разными методами 

обучения, принципом коммуникативности в преподавании языка, 

обеспечивающим учащимся успешное владение иностранным языком; 

- ознакомление студентов с особенностями преподавания иностранного 

языка, приобретение навыков проведения уроков и педагогического общения 

с учащимися;  

- реализация на практике воспитательных функций этого 

предмета, активизация обучения учащихся языку во всех видах речевой 

деятельности на основе принципа коммуникативности с учетом возрастных 

особенностей учащихся, уровня владения ими языком, а также конкретных 

условий школы, гимназии, лицея, вуза; 

- формирование профессионально-значимых умений, ознакомление 

студентов с современным состоянием учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях, с передовым опытом учителей иностранного языка; 

- оказание конкретной помощи учителю школы (преподавателю) в 

проведении внеурочных мероприятий языку; 

- закрепление стимула к овладению профессией учителя, выработка 

творческого подхода ко всем видам работы, стимулирование потребности в 

самообразовании. 

 

3. Способы и формы проведения практики: стационарная, непрерывная. 

4. Компетенции, формируемые в рамках программы практики: 

 

Код 

компетенции  

Формулировка  

 компетенций в соответствии с ФГОС ВО  

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных 

теологических дисциплин 



ПК-1 способностью использовать знание основных разделов 

теологии и их взаимосвязь, собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме исследования 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для 

различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ 

ПК-6 способностью вести соответствующую учебную, 

воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях 

ПК-8 способностью применять базовые и специальные 

теологические знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности выпускника 

 

5. Содержание практики: 

 

№п/п Содержание практики 

1 Организационно-ознакомительный этап 
Организационное собрание (обсуждение индивидуальных графиков работы, 

инструктаж по технике безопасности). Знакомство с учреждением, инструктаж по 

технике безопасности на рабочем месте 

2 Основной этап 
Работа в учреждении в соответствии с индивидуальным заданием практиканта и 

поручениями научного руководителя. Выполнение работ, связанных с 

деятельностью учреждения и поручениями руководителя практики 

Изучение научной литературы и специальной информации, достижений 

отечественной и зарубежной науки и образования в соответствующей области 

знаний 

4 Заключительный этап 
Предоставление отчетной документации на кафедре. Проведение итогового 

собрания 

 

6. Формы отчетности: 

а) отчет по практике; 

б) дневник практики. 

 

7. Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б2.В.04(Пд) Производственная практика (Преддипломная практика) 

 

1. Тип практики и место практики в структуре ОПОП: Производственная 

практика (преддипломная практика) включена в вариативную часть Блока 2. 

 

2. Цели проведения практики: 



- закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 

изучении профессиональных дисциплин, на основе изучения деятельности 

конкретной литературы; приобретение и / или углубление практического 

опыта по избранной профессии: 

- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических 

знаний на основе изучения конкретного направления филологической науки; 

- изучение инновационного опыта по избранной профессии; 

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

 

3. Способы и формы проведения практики: стационарная, непрерывная. 

 

4. Компетенции, формируемые в рамках программы практики: 

 

Код 

компетенции  

Формулировка  

 компетенций в соответствии с ФГОС ВО  

ПК-1 способностью использовать знание основных разделов 

теологии и их взаимосвязь, собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме исследования 

ПК-2 готовностью применять основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, учитывая единство 

теологического знания 

ПК-4 способностью оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные 

теологические знания при решении задач представительско-

посреднической деятельности 

ПК-10 способностью использовать полученные теологические 

знания при организации работы в коллективе в процессе 

решения задач профессиональной деятельности теолога 

 

5. Содержание практики: 

 

№п/п Содержание практики 

1 Определение цели и задач практики применительно к тематике 

будущей выпускной квалификационной работы, обозначение 

основных требований, составление плана прохождения практики 

вместе с научным руководителем выпускной квалификационной 

работы. 

2 Исследовательский этап. Сбор дополнительного теоретического и 

фактического материала для написания ВКР. Доработка 

библиографического списка по проблеме ВКР. Написание введения. 

Подготовка черновых материалов глав ВКР, структурирование ВКР. 

Формулировка предварительных выводов.  



3 Завершающий этап. Подготовка и сдача отчета по практике научному 

руководителю 

 

6. Формы отчетности: 

а) отчет по практике; 

б) дневник практики. 

 

7. Форма контроля – зачет с оценкой 


