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Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 47.04.03 «Религиоведение» (уровень магистратуры), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.11.2015№ 1296.
Срок освоения образовательной программы - 2 года
Трудоемкость образовательной программы - 120 зачетных единиц
Программа ставит целью объяснить учащимся многообразное влияние
религиозных идей, символов, институтов, поведенческих паттернов и индивидуального
опыта на различные сферы жизни современных обществ - картины мира; философские
построения; политику и отношения власти; экономику и трудовую этику; образы человека
и его жизненного мира; образы «другого»; системы коллективной памяти; моральные
системы; стратегии (по) знания; искусство и эстетические представления и т.д.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает научно-исследовательскую, педагогическую и организационноуправленческую деятельность, а также деятельность по обеспечению взаимодействия с
религиозными объединениями, проведению религиоведческой экспертизы при
организации государственного и муниципального, управления.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
• осуществление
педагогической
деятельности
в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных организациях высшего образования;
• организация, технологическое сопровождение, консультирование в учебной
деятельности;
• обработка и описание музейных экспонатов и ведение экскурсий;
• каталогизация религиозных и религиоведческих материалов и литературы в
библиотеках и архивах;
• консультирование, обработка и предоставление материалов о религии в средствах
массовой информации;
• общая и научная редакция религиозной и религиоведческой литературы в
издательствах;








осуществление взаимодействия с религиозными организациями в рамках
деятельности соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
консультирование, экспертиза, обработка и предоставление информации о религии
в государственных организациях различного
профиля, общественных
организациях, коммерческих и некоммерческих структурах;
подготовка учебников, учебных и учебно-методических пособий, литературы,
материалов в области религиоведения и смежных дисциплин;
реализация инновационных форм обучения учащихся разного профиля в области
религиоведения и смежных дисциплин.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры:
 научно-исследовательская;
 педагогическая;
 организационно-управленческая.
При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на
конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится
магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материальнотехнических ресурсов организации.
Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский и (или)
педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные)
(программа академической магистратуры).
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции)
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (далее – ОК):
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (далее – ОПК):
 способность использовать знание природы и специфики современных
религиоведческих проблем, места религиоведения в культуре нашего времени,
основных тенденций ее развития, а также роли религиоведения в современных
интеграционных процессах формирования единой культуры (ОПК-1);
 способность использовать знание специфики онтологического, гносеологического
и аксиологического аспектов религиоведческого знания, знание основных
категорий религиоведческих дисциплин (ОПК-2);
 способность использовать знание основных современных концепций мирового и
российского религиоведения, их главных авторов, школ и направлений,
концептуальных различий между ними, основного содержания религиоведческих
дискуссий современности (ОПК-3);













способность использовать знание специфических особенностей религиозной и
религиозно-философской мысли Запада и Востока, религиозной и светской
философии, знакомство со священными текстами религий мира (ОПК-4);
способность использовать знание основных этапов развития мирового и
российского религиоведения (ОПК-5);
способность использовать знание общего и специфического в различных
концепциях человека, развиваемых в древних, народностно-национальных и
мировых религиях, а также основные парадигмы современной религиозной
антропологии (ОПК-6);
способность использовать знание специфики решения антропологических проблем
в религиозной философии, а также знание ее основных представителей (ОПК-7);
способность самостоятельно анализировать религиоведческую, философскую,
социально-политическую и научную литературу, на основании научного анализа
тенденций социального, экономического и духовного развития общества делать
прогнозы и выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного обеспечения,
периодическую печать (ОПК-8);
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-9);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-10).

Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
профессиональными компетенциями (далее – ПК):














должен

обладать

способность внести оригинальный вклад в дисциплину в соответствии с основами
предметной области (ПК-1);
способность анализировать и описывать с позиции академического религиоведения
феномен религиозного опыта в различных религиозных традициях (ПК-2);
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных
знаний (ПК-3);
способность выбирать необходимые методы исследования, модифицировать
существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного
исследования (ПК-4);
способность обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать
их с учетом имеющихся литературных данных (ПК-5);
способность представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов,
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати (ПК-6);
способность использовать профессиональные знания в области педагогики высшей
школы (ПК-7);
способность использовать профессиональные знания в области методики
преподавания религиоведения (ПК-8);
способность использовать профессиональные знания в области истории
российского и зарубежного религиоведения (ПК-9);
способность использовать профессиональные знания в области истории
религиозной философии (ПК-10);








способность использовать профессиональные знания в области религии и политики
(ПК-11);
способность использовать профессиональные знания в области эзотерических и
мистических учений (ПК-12);
владение основными навыками педагогической и методической работы,
межличностного общения и работы в коллективе, практического анализа логики
различного рода рассуждений, навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссий и полемики, научно-литературной и редакторской работы (ПК-13);
готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в
принятии управленческих решений (ПК-14);
способность использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ (ПК-15).
Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ

Программа предлагает новый подход, отличающихся от существующих профильных
программ в российских университетах. Она ставит целью междлициплинарное 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,
в их секулярный, светский опыт – то, что сейчас находится в самом центре наук о
религии. Таким образом, Программа предоставит панораму динамически меняющихся
знаний о религии по образцу лучших тематически похожих программ в американских и
европейских университетах.
Программа также ставит задачу включения магистрантов в исследовательский
процесс, активное привлечение их к выполнению научных проектов, в которых участвуют
преподаватели, а также своих собственных оригинальных исследований. Для этих целей
важная роль отводится научно-исследовательскому семинару. Практика вовлечения
студентов в исследовательскую работу преподавателей стала на Западе уже повсеместной
в естественнонаучных областях, но в последнее время все больше – в гуманитарных и
социально-научных программах. В российских университетах гуманитарные программы
редко ориентированы на подобную практику, и данная Программа попытается серьезным
образом восполнить этот недостаток.

