1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа вступительного испытания при приёме на обучение по
образовательной программе высшего образования – программе магистратуры
по направлению подготовки 48.04.01 «Теология (профиль – социальнотеологическая и религиоведческая экспертиза объектов православной
культуры)» определяет содержание и процедуру проведения вступительного
испытания, а также критерии оценивания ответов поступающих.
Форма проведения вступительного испытания: собеседование (устно).
Шкала оценивания: 100-балльная.
Минимальный балл, означающий успешное прохождение поступающим
вступительного испытания: 40 баллов.
Язык, на котором проводится вступительное испытание – русский.
На собеседовании поступающий должен продемонстрировать владение
категориальным аппаратом теологии и религиоведения, устойчивые знания в
области богословия, истории религии, социологии религии, философии
религии.
Шкала оценивания результатов вступительного испытания:
Характеристика устного ответа
На вопросы собеседования прозвучал точный,
последовательный,
полный,
терминологически
корректный
ответ.
Сделан
исчерпывающий
аналитический и/или интерпретационный вывод.
Отдельные
неточности
исправлены
самим
поступающим в процессе ответа или после
дополнительных вопросов членов экзаменационной
комиссии.
Ответ в целом дан верно, речь терминологически
грамотна, аналитический вывод соответствует сути и
характеру задания. Допущенные неточности или
ошибки с помощью «наводящих» вопросов членов
экзаменационной комиссии исправлены.
В ответе допущены ошибки, не приведшие, однако, к
большим отклонениям от правильного вывода.
Проявлено недостаточно прочное владение навыками
теологического и религиоведческого анализа.
Ответ дан неверно. Поступающий не владеет
терминологическим
аппаратом
теологии
и
религиоведения.

Баллы

86-100 баллов

70-85 баллов

50-69 баллов

0 – 39 баллов

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Примерный перечень тем, разделов
1. Основы православного богословия
Предмет теологии. История теологии. Система теологических наук.
Церковность в четырех измерениях: апологетическом; историческом,
систематическом (систематические и герменевтические), практическом.
Разделы богословской науки. Катехизис: Символ веры.
2. Церковная история
Предмет и методология истории Русской православной Церкви.
Периодизация истории РПЦ. Источники по истории РПЦ. Крупнейшие
церковные историки России. Дохристианский период в истории Руси. История
Русской Православной Церкви в досинодальный период (IX - нач. XVIII вв.).
Русская Православная Церковь в синодальный период. Русская Православная
Церковь в новейшую эпоху (1917 – 2021 гг.).
3. Основы религиоведения
Философское осмысление феномена религии. Религиозное отношение
человека к действительности. Отношение человека к божественной реальности.
Проблемы гносеологии и религиозного языка. Философско-религиозные
концепции бытия верующего. Проблемы свободы воли, необходимости и
случайности, сущности и существования, атрибутов Бога, доказательств
существования Бога. Предмет социологии религии: взаимоотношения между
религией и обществом. Универсальные темы и роли религии в социальных
процессах. Религиозные практики. Исторический опыт взаимодействия религии
и общества. Методологический, теоретический и эмпирический уровни
социологии религии. Формирование критического интереса к религии в эпоху
Просвещения. Разработка методологической основы анализа религии (О. Конт,
И. Кант). Социология религии Э. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Зиммеля. Проблема
секуляризации. Типология религиозных организаций. Религия и глобализация.
Религия и мультикультурализм. Предмет и задачи психологии религии. Методы
психологии религии. Происхождение религиозных верований и религиозного
поведения. Религиозные обычаи и традиции. Формы духовности. Всеобщая
религиозная практика и индивидуальные религиозные переживания. Предмет
феноменологии религии. Проблема феноменологического выявления сущности
религии. История развития феноменологии религии (И. Кант, Г.В.Ф. Гегель,
П.Д. Шантепи де ла Соссе и др.). Компаративный, систематический,
эмпирический, исторический, дескриптивный подходы в феноменологии
религии.
4. История религии
История религии в системе религиоведческого знания. Методы
исследования в религиоведении: каузальный анализ, историзм, типологический

метод, феноменологический метод, герменевтический метод, структурнофункциональный анализ. Религия как общественно-исторический феномен.
Мифология и религия. Проблема определения религии. Исторические типы
религий. Основы и предпосылки религии. Элементы, структура и функции
религии. Ранние формы религиозных верований. Национальные религии.
Мировые религии. Современные нетрадиционные религии и культы.
ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

1. Предмет теологии. Разделы богословской науки.
2. История теологии.
3. Система теологических наук.
4. Катехизис: Символ веры.
5. Периодизация истории РПЦ.
6. Источники по истории РПЦ.
7. Крупнейшие церковные историки России. Дохристианский период
в истории Руси.
8. История Русской Православной Церкви в досинодальный период
(IX - нач. XVIII вв.).
9. Русская Православная Церковь в синодальный период.
10.Русская Православная Церковь в новейшую эпоху (1917 – 2021 гг.).
11.Философское осмысление феномена религии.
12.Предмет социологии религии: взаимоотношения между религией и
обществом.
13.Предмет и задачи психологии религии.
14. Предмет феноменологии религии.
15. Проблема определения религии.
16. Элементы, структура и функции религии.
17. Ранние формы религиозных верований.
18. Национальные религии.
19. Мировые религии.
20. Современные нетрадиционные религии и культы.
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