
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Аннотация 

Цель итоговой аттестации: установление уровня теоретической и практической 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО.  

Задачи итоговой аттестации: 

− оценка степени готовности выпускника к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью основной профессиональной 

образовательной программы и видами профессиональной деятельности;  

− приобретение студентами компетенций, определяемых в рамках основной 

профессиональной образовательной программы по профилям подготовки. 

Место итоговой аттестации в структуре ОПОП: итоговая аттестация относится к 

базовой части блока Б.3. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 недель, 9 

зачетных единиц, 320 академических часа. 

Требования к результатам государственной итоговой аттестации выпускников направлены 

на формирование следующих компетенций выпускника: 

 

Общекультурные компетенции (ОК) 

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

- ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 
- ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

- ОК-4 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

- ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
- ОПК-3 - способность использовать знания в области информационных технологий для 
решения задач профессиональной деятельности 
Профессиональные компетенции (ПК) 

- ПК-9 - готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 

управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Аннотация 

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной и включена 

в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология, направленность (профиль) «Организационно-

управленческая деятельность». 

Целью изучения курса является дальнейшее освоение английского языка для чтения 

и написания текстов общегуманитарной и теологической направленности, а также 

овладение коммуникативными навыками для практического решения профессиональных, 

академических, и исследовательских задач.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Общекультурные компетенции (ОК) 

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

- ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 часа 

(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 32 

В том числе:  

Лекции 8 

Практические занятия 24 

Самостоятельная работа (всего) 67 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 

зач. ед. 

108 

3 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ И 
ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация 

Дисциплина «Информационные технологии в современной науке и образовании» 

входит в состав базовой части блока Б1 программы подготовки по направлению 48.04.01 

«Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Организационно-управленческая 

деятельность». 

Цель изучения курса заключаются в знакомстве с образовательными, 

информационными, коммуникационными ресурсами теолога в пространстве интернета 

(порталы, сайты, форумы: как конфессионально ориентированные, так и светские (по 

разделам теологии и религиоведения); знание и умение работать в системе 

дистанционного обучения; знания новейших коммуникационных интернет-технологий.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- ОПК-3 - способность использовать знания в области информационных технологий для 
решения задач профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 часа 

(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа (всего) 55 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

108 

3 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ТЕОЛОГИИ 

Аннотация 

Дисциплина «История и методология христианской теологии» относится к 

обязательным дисциплинам базового блока Б1 учебного плана магистратуры по 

направлению подготовки 48.04.01 «Теология», профиль «Организационно-управленческая 

деятельность».  

Цель освоения дисциплины «История и методология христианской теологии» – 

рассмотреть интеллектуальные и социальные истоки современной религиозной ситуации в 

Европе и России, а также основные подходы и методы изучения религиозных идей и 

практик, которые способствовали бы овладению студентами навыками исследовательской 

работы и научной деятельности.   

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

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

- ОК-4 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 часа  

(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 32 

В том числе:  

Лекции 8 

Практические занятия 24 

Самостоятельная работа (всего) 67 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

108 

3 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 

 

 

 

 



КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕОЛОГА 
Аннотация 

Дисциплина «Коммуникативные технологии в профессиональной деятельности 

теолога» входит в состав вариативной части базового блока Б1 программы подготовки по 

направлению 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Организационно-

управленческая деятельность».  

Целью освоения дисциплины «Коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности теолога» является повышение уровня коммуникативной компетентности 

обучающихся. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

- ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- ПК-9 - готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 

управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы или 216 часов 

(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа (всего) 145 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Курсовой проект 18 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 
Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

9 

216 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 

 



КУЛЬТУРНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация 

Дисциплина «Культурно-религиозные факторы современных международных 

отношений» относится к дисциплинам учебного плана магистратуры по направлению 

подготовки 48.04.01 «Теология», профиль «Организационно-управленческая 

деятельность» и является дисциплиной по выбору вариативной части базового блока Б1. 

 Целью освоения дисциплины «Культурно-религиозные факторы современных 

международных отношений» является формирование у студентов-магистрантов 

теоретических знаний и практических навыков анализа культурно-религиозных подсистем, 

оказавших влияние на развитие современных международных отношений в целях 

эффективного решения профессиональных задач магистра. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- ОК-4 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- ПК-9 - готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 

управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часа 

(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 42 

В том числе:  

Лекции 10 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа (всего) 21 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

72 

2 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 
 
 
 



МЕТОДИКА РАБОТЫ С НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
Аннотация 

Дисциплина «Методика работы с научной и учебной литературой» относится к 
дисциплинам учебного плана магистратуры по направлению подготовки 48.04.01 
«Теология», профиль «Организационно-управленческая деятельность» и является 
дисциплиной по выбору вариативной части базового блока Б1. 
 Целями освоения дисциплины «Методология и методика подготовки, оформления и 
зашиты диссертации» являются:  
- формирование у студентов знаний о роли и месте науки в современном обществе;  
-освоение основных положений по методологии, методах и методиках научного 
исследования;  
-привитие студентам навыков выполнения учебно-исследовательских и научно-
исследовательских работ;  
-овладение навыками работы с научной литературой и информационными ресурсами, 
необходимыми при проведении научных исследований. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- ОПК-3 - способность использовать знания в области информационных технологий для 
решения задач профессиональной деятельности 
Общекультурные компетенции (ОК) 
- ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Профессиональные компетенции (ПК) 
- ПК-9 - готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 
управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа (включая 
экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа (всего) 91 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

144 

4 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 

 



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 
ДИССЕРТАЦИИ 
Аннотация 

Дисциплина «Методология и методика подготовки, оформления и защиты 

диссертации» относится к дисциплинам учебного плана магистратуры по направлению 

подготовки 48.04.01 «Теология», профиль «Организационно-управленческая 

деятельность», и является дисциплиной по выбору вариативной части базового блока Б1. 

Целями освоения дисциплины «Методология и методика подготовки, оформления и 

зашиты диссертации» являются:  

• изучение методов эмпирического и теоретического познания;  

• приобретение навыков реферирования научной и научно-исследовательской литературы;  

• освоение методики написания квалификационной работы;  

• подготовка квалификационной работы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

- ОПК-3 - способность использовать знания в области информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности 

Общекультурные компетенции (ОК) 

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

Профессиональные компетенции (ПК) 

- ПК-9 - готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 

управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа 

(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа (всего) 91 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

144 

4 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 



НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ: ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 

Аннотация 

Дисциплина «Новейшая история России: церковно-государственный аспект» 

является обязательной дисциплиной и включена в базовую часть Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 48.04.01 Теология, направленность (профиль) 

«Организационно-управленческая деятельность».  

 Цель освоения дисциплины «Новейшая история России: церковно-государственный 

аспект» – рассмотреть интеллектуальные и социальные истоки современной религиозной 

ситуации в Европе и России, а также основные подходы и методы изучения религиозных 

идей и практик, которые способствовали бы овладению студентами навыками 

исследовательской работы и научной деятельности.   

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- ОК-4 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа (включая 

экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа (всего) 91 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

144 

4 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация 

Дисциплина «Нормативно-правовое регулирование государственно-

конфессиональных отношений» относится к дисциплинам по выбору базовой части блока 

Б1 ОПОП подготовки магистров по направлению «Теология», профиль подготовки 

«Организационно-управленческая деятельность».   

 Целью освоения дисциплины «Нормативно-правовое регулирование 

государственно-конфессиональных отношений» является изучение магистрантами 

основных тенденций и закономерностей правового регулирования деятельности 

религиозных объединений в России и зарубежных государствах с учетом сложившегося 

религиозного состояния и принадлежности к правовым системам современности.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

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

этическую ответственность за принятые решения 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- ПК-9 - готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 

управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа 

(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа (всего) 91 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

144 

4 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕОЛОГА 

Аннотация 

Дисциплина «Организационное проектирование в профессиональной деятельности 

теолога» относится к дисциплинам учебного плана магистратуры по направлению 

подготовки 48.04.01 «Теология», профиль «Организационно-управленческая 

деятельность», и является дисциплиной по выбору вариативной части базового блока Б1. 

 Целями освоения дисциплины «Организационное проектирование в 

профессиональной деятельности теолога» является формирование у обучающихся ряда 

компетенций, установленных ФГОС ВО в процессе подготовки магистров-теологов, 

способных ставить и на современном уровне отвечать на вопросы, связанные со 

спецификой церковно-государственных отношений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- ОК-4 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа 

(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 56 

В том числе:  

Лекции 16 

Практические занятия 40 

Самостоятельная работа (всего) 79 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

144 

4 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация 

Дисциплина «Организация преподавания теологических дисциплин» входит в 

состав вариативной части базового блока Б1 программы подготовки по направлению 

48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Организационно-

управленческая деятельность». 

Целью изучения курса является формирование представлений об актуальных 

проблемах методики преподавания теологических дисциплин в высшей школе и овладение 

современными образовательными технологиями.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

- ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общекультурные компетенции (ОК) 

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

этическую ответственность за принятые решения 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- ПК-9 - готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 

управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа 

(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа (всего) 91 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

144 

4 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 



ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЛЯ ТЕОЛОГА 

Аннотация 

Дисциплина «Основы социального проектирования для теолога» относится к 
дисциплинам учебного плана магистратуры по направлению подготовки 48.04.01 
«Теология», профиль «Организационно-управленческая деятельность», и является 
дисциплиной по выбору вариативной части базового блока Б1. 

Целями освоения дисциплины «Основы социального проектирования для теолога» 
являются:  
- обучение студентов истории, теории и практики социального прогнозирования и 
проектирования, формирование теоретических основ и закономерностей прогнозирование 
и проектирование знаний, умений и навыков социального прогнозирования и 
проектирования; 
- развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.04.01 Теология;  
- познакомить студентов с основными элементами социального проектирования, с 
технологией разработки социального проекта, с методикой оценки его жизнеспособности и 
организационных основ его реализации. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
Общекультурные компетенции (ОК) 
- ОК-4 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа (включая 
экзамен) 
 

Вид учебной работы Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 56 

В том числе:  

Лекции 16 

Практические занятия 40 

Самостоятельная работа (всего) 79 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

144 

4 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 

 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ 

Аннотация 

Дисциплина «Политические коммуникации современной Церкви» относится к 

дисциплинам учебного плана магистратуры по направлению подготовки 48.04.01 

«Теология», профиль «Организационно-управленческая деятельность», и является 

дисциплиной по выбору вариативной части базового блока Б1. 

Цель: дисциплина «Политическая коммуникация современной Церкви» 

ориентирована на формирование у студентов знаний о системах политической 

коммуникации в различных сообществах и методах их анализа. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

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

этическую ответственность за принятые решения 

- ОК-4 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- ПК-9 - готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 

управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часа 

(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 42 

В том числе:  

Лекции 10 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа (всего) 21 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

72 

2 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 

 

 

 



 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
Аннотации 

Цель научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы): 
- формирование у магистрантов навыков научных коммуникаций, развитие способности 
самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 
решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях, публичного 
обсуждения результатов своей научно- исследовательской работы на ее различных этапах. 
- подготовить магистра к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 
результатом которой является написание и успешная защита выпускной квалификационной 
(магистерской) работы, а также к проведению научных исследований.  
Вид практики — производственная практика.  
Тип практики — научно-исследовательская работа.  
Форма проведения — дискретная.  
Способ проведения — стационарная, выездная. 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций 
выпускника: 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
- ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
- ОПК-3 - способность использовать знания в области информационных технологий для 
решения задач профессиональной деятельности 
Общекультурные компетенции (ОК) 
- ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
- ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 
- ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
- ОК-4 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 
академических или астрономических часах. 

Работа обучающегося с преподавателем  
 Семестры   Всего 

часов 
1  2  3  4  

Лекционная и другая работа студентов с 
руководителем практики (НИР)  -   - - 4  

 
4 

Всего контактная работа обучающегося с 
преподавателем  

-  -  - 4 
 
4 

Самостоятельная работа в соответствии с 
индивидуальным заданием  

252   - 392  491 
 
1135 

Контроль - - 4 9 13 

Итого часов   252  -  396 504  1152 

Зачётных единиц   7 -  11 14  32 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация 

  Цель педагогической практики состоит в создании для студентов условий отработки 

компетенций на практике, полученных на теоретических занятиях; предоставлении 

студентам возможности для самостоятельной организации и проведения воспитательной и 

просветительской работы с детьми и их родителями; выработке проектировочных и 

аналитических умений; побуждении студентов к целенаправленному формированию у себя 

необходимых умений для воспитательной и организаторской деятельности. 

Вид практики: учебная  

Тип практики: педагогическая практика.  

Способ практики: стационарная. 

Форма практик: дискретно по видам практик.  

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- ОПК-3 - способность использовать знания в области информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности 

Общекультурные компетенции (ОК) 

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

- ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

- ОК-4 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах. 

Учебным планом на проведение учебной (педагогической) практики на 1 курсе во 2 

семестре отводится 5 1/3 недели – 288 часов (8 ЗЕТ). 

Работа обучающегося с преподавателем  
Семестр 

2 

Лекционная и другая работа студентов с руководителем 

практики (НИР)  

- 

Всего контактная работа обучающегося с 

преподавателем  

- 

Самостоятельная работа в соответствии с 

индивидуальным заданием  

279 

Контроль 9 

Итого часов   288 

Зачётных единиц  8 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

 

 

 

 



ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация 

Целью «Преддипломной практики» является проведение научного исследования в 

рамках написания ВКР, подготовка и оформление текста ВКР.   

Вид практики: производственная.  

Тип практики: преддипломная практика.  

Способ практики: стационарная, выездная.  

Форма практик: дискретно по видам практик.  

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

- ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
- ОПК-3 - способность использовать знания в области информационных технологий для 
решения задач профессиональной деятельности 
Общекультурные компетенции (ОК) 

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

- ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 
- ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

- ОК-4 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах. 

Учебным планом на проведение производственной (преддипломной) практики на 2 курсе в 

4 семестре отводится 5 1/3 недели – 288 часов (8 ЗЕТ). 

Работа обучающегося с преподавателем  
Семестр 

4 

Лекционная и другая работа студентов с руководителем 

практики (НИР)  

4 

Всего контактная работа обучающегося с 

преподавателем  

4 

Самостоятельная работа в соответствии с 

индивидуальным заданием  

275 

Контроль 9 

Итого часов   288 

Зачётных единиц  8 

 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ХРИСТИАНСКОГО 

ТЕОЛОГА 

Аннотация 

Дисциплина «Профессионально-личностное саморазвитие христианского теолога» 

входит в состав обязательных дисциплин вариативной части базового блока Б1 программы 

подготовки по направлению 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю 

«Организационно-управленческая деятельность». 

Целью освоения дисциплины «Профессионально-личностное саморазвитие 

христианского теолога» является повышение уровня личностной зрелости обучающихся 

для эффективного включения студентов в инклюзивное образовательное пространство на 

основе осознания своих индивидуальных возможностей и способностей. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

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

этическую ответственность за принятые решения 

- ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

- ОК-4 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- ПК-9 - готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 

управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа 

(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа (всего) 91 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

144 

4 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 
 
 
 



РЕЛИГИОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 
Аннотация 

Дисциплина «Религиоведческая экспертиза» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части базового блока Б1 учебного плана магистратуры по 
направлению подготовки 48.04.01 «Теология», профиль «Организационно-управленческая 
деятельность». 

Цель курса состоит в изучении особенностей экспертных исследований в области 
религиоведения и вынесения экспертной оценки: 
- подготовить обучающихся к эффективной экспертной деятельности преимущественно в 
научной, государственной, судебной сферах;  
- познакомить обучающихся с теоретическими вопросами профессиональной 
религиоведческой экспертизы; 
- аналитическое изучение и оценка образцов экспертной деятельности в области религии; 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
- ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Общекультурные компетенции (ОК) 
- ОК-1 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 
- ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 
Профессиональные компетенции (ПК) 
- ПК-9 - готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 
управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа 
(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 40 

В том числе:  

Лекции 8 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа (всего) 95 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

144 

4 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 
условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 
комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 
дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 
составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида. 

 
 

 

 



РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА 

Аннотация 

Дисциплина «Религия и политика» относится к дисциплинам учебного плана 

магистратуры по направлению подготовки 48.04.01 «Теология», профиль 

«Организационно-управленческая деятельность», и является дисциплиной по выбору 

вариативной части базового блока Б1 согласно учебного плана. 

 Целями освоения дисциплины является дать знание о ключевых проблемах в 

политологии и религиоведения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общекультурные компетенции (ОК) 

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

этическую ответственность за принятые решения 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- ПК-9 - готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 

управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа 

(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа (всего) 91 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

144 

4 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 
 
 
 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХРИСТИАНСКОЙ ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ 
Аннотация 

Дисциплина «Современные проблемы христианской теологической философии» 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части базового блока Б1 ОПОП 
подготовки магистров по направлению «Теология», профиль «Организационно-
управленческая деятельность». 

Целями изучения дисциплины является:  
- формирование представления о современной картине исследования религии в рамках 
философского дискурса 
-способствовать овладению студентами категориально-понятийным аппаратом 
христианской теологии; 
- дать студентам глубокие знания теоретических основ современной христианской 
теологии 
(богословия); 
- способствовать развитию навыков формулирования теологических проблем и нахождения 
путей их решения; 
- способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически мыслящих 
специалистов, способных к анализу и прогнозированию современного состояния религии в 
обществе; 
- формировать навыки работы с текстами первоисточников по теологии; 
-формировать у студентов навыки формулировки собственных тезисов, публичного 
выступления, участия в дискуссии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
Общекультурные компетенции (ОК) 
- ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
- ОК-4 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 
Профессиональные компетенции (ПК) 
- ПК-9 - готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 
управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы или 216 часа 
(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа (всего) 163 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

216 

6 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 
условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 
комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 
дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 
составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида. 
 

 

 



ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Аннотация 

 Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к 

дисциплинам учебного плана магистратуры по направлению подготовки 48.04.01 

«Теология», профиль «Организационно-управленческая деятельность» и является 

дисциплиной по выбору вариативной части базового блока Б1 учебного плана. 

Основной целью освоения дисциплины «Теория организации и организационное 

поведение» является выработать профессиональные компетенции, позволяющие управлять 

организациями, подразделениями, группами, оценивать их поведение и разрабатывать 

программы организационного развития и изменений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общекультурные компетенции (ОК) 

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

этическую ответственность за принятые решения 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- ПК-9 - готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 

управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа 

(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа (всего) 91 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

144 

4 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 
  
 



УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
 
Аннотация 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к дисциплинам 
учебного плана магистратуры по направлению подготовки 48.04.01 «Теология», профиль 
«Организационно-управленческая деятельность», и является дисциплиной по выбору 
вариативной части базового блока Б1 согласно учебного плана. 

Основной целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 
является приобретение теоретических знаний и практических навыков формирования 
конкурентоспособного кадрового потенциала организации, поддержание его 
работоспособности, развитие и использование персонала как стратегического ресурса 
организации.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Общекультурные компетенции (ОК) 
- ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
- ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 
Профессиональные компетенции (ПК) 
- ПК-9 - готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 
управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа 
(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа (всего) 91 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

144 

4 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 
условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 
комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 
дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 
составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида. 
 

 

 

 

 
 
 
 



ХРИСТИАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 
Аннотация 

Дисциплина «Христианская религиозная философия» является обязательной 

дисциплиной и входит в состав базовой части блока Б1 программы подготовки по 

направлению 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Организационно-

управленческая деятельность». 

Целями освоения дисциплины «Христианская религиозная философия» являются:  

- повышение общекультурного уровня;  

- знакомство учащихся с опытом философской и религиозной мысли;  

- исследование всеобщих проблем бытия человека, религии и общества; 

- приобретение навыка в систематическом виде представлять основные понятия философии 

религии и наиболее важные ее проблемы, в том числе дискуссионные;  

- профессиональная ориентированность и задачи будущей деятельности предполагает 

изучение круга проблем, связанных с формированием культуры философского мышления.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- ОК-4 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа (включая 

экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 42 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 32 

Курсовой проект 18 

Самостоятельная работа (всего) 73 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

144 

4 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 

 



ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА 

Аннотация 

Дисциплина «Христианская этика» является обязательной дисциплиной базовой части 

и входит в состав блока Б1 программы подготовки по направлению 48.04.01 «Теология» 

(уровень магистратуры) по профилю «Организационно-управленческая деятельность». 

Целью курса «Христианская этика» является теоретическое ознакомление с учением 

Православной Церкви в области этики как дисциплины о нравственном сознании и 

поведении человека, а также в области аксиологии как дисциплины, имеющей предметом 

своего изучения теорию нравственных ценностей. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

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

этическую ответственность за принятые решения 

- ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

- ОК-4 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа 

(включая экзамен) 

Вид учебной работы Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 42 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа (всего) 91 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

144 

4 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Аннотация 

Дисциплина «Основы социальной концепции русской православной церкви» 

относится к факультативным дисциплинам учебного плана базового блока Б1 

магистратуры по направлению подготовки 48.04.01 «Теология», профиль 

«Организационно-управленческая деятельность». 

Целями освоения дисциплины является на основании Священного Писания и 

Священного Предания, сформировать православный взгляд по вопросам церковно-

государственных отношений, по различным актуальным проблемам современности, 

отвечающий задачам пастырского душепопечения, способствовать формированию у 

студентов активной жизненной позиции, совершенно необходимой для будущего пастыря, 

призванного к участию в общественной жизни, которое должно основываться на принципах 

христианской нравственности. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- ОК-1 -способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Профессиональные компетенции (ПК) 
- ПК-9 - готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 
управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу или 36 часов 

(включая зачет) 

Вид учебной работы Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 20 

В том числе:  

Лекции 8 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа (всего) 12 

В том числе:  

Проработка учебного материала (изучение тем)  

Вид промежуточной аттестации - зачет 4 

Общая трудоемкость, час 
зач. ед. 

36 

1 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 


