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Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 47.03.03
Религиоведение (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015 №183.
Срок освоения образовательной программы - 4 года
Трудоемкость образовательной программы - 240 зачетных единиц
Цель - подготовить специалиста, знающего основные религии мира, особенности их
вероучения и практик, способного объяснить роль религиозных идей, символов,
институтов и индивидуального опыта в различных сферах жизни современных обществ,
обладающего научным взглядом на феномен религии, способного заниматься научноисследовательской, преподавательской и экспертной работой.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности: научно-исследовательская, педагогическая и
организационно-управленческая работа в сфере образования, науки, культуры, а также в
сфере государственного и муниципального управления (взаимодействие с религиозными
объединениями, проведение религиоведческой экспертизы).
Объекты профессиональной деятельности: обучение в общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях; организация, технологическое
сопровождение, консультирование в учебном процессе; обработка и описание музейных
экспонатов и ведение экскурсий; каталогизация религиозных и религиоведческих
материалов и литературы в библиотеках и архивах; консультирование, обработка и
предоставление материалов о религии в издательствах; осуществление взаимодействия с
религиозными организациями в рамках деятельности соответствующих государственных
и муниципальных органов.
Виды профессиональной деятельности:
организационно-управленческая.

научно-исследовательская;

Планируемые результаты освоения образовательной программы

педагогическая;

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:












способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:





владение навыками логического анализа различного рода рассуждений и
профессиональной аргументации в области религиоведения (ОПК-1);
способность использовать теоретические религиоведческие знания и методы
религиоведческого исследования на практике (ОПК-2);
способность самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в
области религиоведения и религиоведческих дисциплин (ОПК-3);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-4).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата,
профессиональными компетенциями:






должен обладать следующими

способность самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и
выступления в рамках проведения научных конференций, круглых столов,
семинаров по религиоведческой тематике (ПК-1);
способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе
научных коллективов, работа которых затрагивает религиоведческую
проблематику (ПК-2);
способность
пользоваться
в
процессе
преподавания
философских,
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных
организациях базовыми знаниями в области философии религии (ПК-3);






























способность
пользоваться
в
процессе
преподавания
философских,
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных
организациях базовыми знаниями в области истории религий (ПК-4);
способность
пользоваться
в
процессе
преподавания
философских,
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных
организациях базовыми знаниями в области социологии религии (ПК-5);
способностью
пользоваться
в
процессе
преподавания
философских,
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных
организациях базовыми знаниями в области психологии религии (ПК-6);
способность
пользоваться
в
процессе
преподавания
философских,
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных
организациях базовыми знаниями в области феноменологии религии (ПК-7);
способность
пользоваться
в
процессе
преподавания
философских,
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных
организациях базовыми знаниями в области антропологии религии (ПК-8);
способность
пользоваться
в
процессе
преподавания
философских,
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных
организациях базовыми знаниями в области истории философии (ПК-9);
способность
пользоваться
в
процессе
преподавания
философских,
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных
организациях базовыми знаниями в области свободы совести и государственноконфессиональных отношений (ПК-10);
способность
пользоваться
в
процессе
преподавания
философских,
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных
организациях базовыми знаниями в области новых религиозных движений (ПК11);
способность
пользоваться
в
процессе
преподавания
философских,
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных
организациях базовыми знаниями в области иностранного языка (чтение текстов)
(ПК-12);
способность
пользоваться
в
процессе
преподавания
философских,
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных
организациях базовыми знаниями в области истории и теории мировой культуры
(ПК-13);
способность
пользоваться
в
процессе
преподавания
философских,
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных
организациях базовыми знаниями в области педагогики и психологии (ПК-14);
способность
пользоваться
в
процессе
преподавания
философских,
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в образовательных
организациях базовыми знаниями в области методики преподавания
религиоведческих
дисциплин
в
системе
общеобразовательного
и
профессионального образований (ПК-15);
способность понимать, критически анализировать и излагать базовую
религиоведческую информацию (ПК-16);
способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и
специфические особенности религиозного комплекса с позиции философии
религии (ПК-17);
способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и
специфические особенности религиозного комплекса с позиции истории религий
(ПК-18);






























способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и
специфические особенности религиозного комплекса с позиции социологии
религии (ПК-19);
способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и
специфические особенности религиозного комплекса с позиции психологии
религии (ПК-20);
способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и
специфические особенности религиозного комплекса с позиции феноменологии
религии (ПК-21);
способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и
специфические особенности религиозного комплекса с позиции антропологии
религии (ПК-22);
способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и
специфические особенности религиозного комплекса с позиции истории
философии (ПК-23);
способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и
специфические особенности религиозного комплекса с позиции свободы совести и
государственно-конфессиональных отношений (ПК-24);
способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и
специфические особенности религиозного комплекса с учетом знаний о новых
религиозных движениях (ПК-25);
способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и
специфические особенности религиозного комплекса с учетом знания
иностранного языка (чтение текстов) (ПК-26);
способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и
специфические особенности религиозного комплекса с позиции истории и теории
мировой культуры (ПК-27);
способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и
специфические особенности религиозного комплекса с позиции педагогики и
психологии (ПК-28);
способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и
специфические особенности религиозного комплекса с позиции методики
преподавания религиоведческих дисциплин в общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях (ПК-29);
способность самостоятельно готовить учебные и учебно-методические материалы
к учебному процессу (ПК-30);
способность применять базовые знания в области экономики, экономических
учений и социального управления (ПК-31);
владение навыками осуществления управленческой деятельности в малой группе
(ПК-32);
владение
навыками
проведения
общественной
информационной
и
консультационной работы, в том числе проведения экскурсий в музеях, олимпиад в
общеобразовательных организациях, книжных и музейных выставок (ПК-33);
способность организовывать и выполнять книжные, журнальные, словарные и
энциклопедические проекты, деятельность авторских коллективов (ПК-34).

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ
Программа предлагает новый подход, отличающихся от существующих профильных
программ в российских университетах. Она ставит целью междисциплинарное и кросскультурное ознакомление с ролью различных религий в разных сферах современного
общества, и в то же время понимание исторических корней современных религиозных

дискурсов и форм. Это предполагает сочетание исторического подхода с новыми
подходами, серьезное внимание к исследовательским методам. В рамках данной
Программы акцент будет делаться не столько на религии как замкнутой реальности,
сколько на вовлеченности религии и разных ее элементов в жизнь современных обществ.
Программа также ставит задачу включения бакалавров в исследовательский процесс
и экспертную работу, активное привлечение их к выполнению научных проектов, в
которых участвуют преподаватели, а также своих собственных оригинальных
исследований. Важная роль отводится практикам, в ходе которых, студенты изучают
религиозную жизнь Москвы (на 1 курсе), а также одного из российских городов (Нижний
Новгород, Казань, Санкт-Петербург), получив возможность применить на практике свои
знания.

