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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
ПРОГР АММЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА И
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Лица, желающие освоить про грамму специализированной подготовки магистра, должны
иметь высшее профессиональное образование определенной ступени, подтвержденное
документом государственного образца (бакалавр, специалист).
Лица, желающие освоить программу специализированной
подготовки магистра по
данному направлению и имеющие высшее профессиональное образование, допускаются к
вступительным испытаниям в виде собеседования по теме «Основы религиозных культур
и государственно-конфессиональные
отношения в Российской Федерации».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 48.04.01
«Теология» (магистерская программа «Теология») составлена на основе требований
последнего поколения федерального государственного образовательного стандарта к
уровню подготовки, необходимой для освоения программы подготовки магистра по
направлению 48.04.01 «Теология».
Одним из важнейших требований сегодняшнего дня является требование к
качеству подготовки специалистов всех сфер жизни нашего общества, в том числе и к
качеству подготовки специалиста-теолога. В связи с новыми и постоянно растущими
требованиями к качеству подготовки специалистов особое значение приобретают
вопросы, связанные с его подготовкой в системе магистратуры.
Важной задачей, от решения которой зависит качество образования в магистратуре,
является отбор будущих магистрантов. Вступительные испытания для абитуриентов
проходят в форме собеседования по дисциплинам «Основы религиозных культур и
государственно-конфессиональные
отношения в РФ» являющимся основополагающими
при подготовке специалиста-теолога
по программе магистратуры «Государственноконфессиональные отношения» и «Церковно-государсгвенные отношения».
Про грамма
вступительных
испытаний
составлена
с учетом
требований
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению 48.04.01 «Теология», степень (квалификация) магистр
теологии
Целью вступительных испытаний является оценка уровня теоретической и
практической
подготовленности
теолога к возможности получения магистерского
образования.
В ходе вступительных
испытаний по «Основам религиозных
культур и
государственно-конфессиональные
отношения в РФ» необходимо выявить и оценить
уровень совокупного общепрофессионального и предметно специального знания.
Основными
составляющими
содержания
материалов
для вступительных
испытаний являются:

•

•

предмет, задачи и место теологии в системе наук, содержание и структура
теологического
знания,
история
становления
и развития
теологии,
содержание и формы религиозных представлений, культов, институтов,
мировых и региональных религий, тенденций изменения в современных
религиях, истории религии и конфессий в России;
содержание и особенности вероучений различных конфессий (христианство и
ислам)

•
•
•

•
•

•
•
•

место и роль религии в системе культуры, её функции в обществе, в жизни
личности;
особенности выражения в религии знаний о человеке, обществе и мире,
смысл
религиозных и нерелигиозных интерпретаций данных науки;
содержание религиозно-этических
учений, основные понятия религиозной
этики и аксиологии, религиозные концепции формирования личности,
современные проблемы государственно-конфессиональных
отношений.
основные тенденции изменения религии в современном мире,
содержание принципа свободы совести и вероисповедания,
основные
положения Конституции, государственно-правовых
документов России и
зарубежных стран, а также международно-правовых документов по вопросам
названных свобод,
основания
и
принципы
диалога
религиозных
инерелигиозных
мировоззрений, особенности решения основных вопросов в различных
нерелигиозных мировоззрениях, специфика религиозного мировоззрения.
В ходе вступительных испытаний выявляется и оценивается также уровень
знаний и понимания соотношения религии с обществом и человеком, ее
структуры, феноменов, форм и типов; многоуровневой структуры научного
обобщения феномена религии и закономерностей исторического развития
культурно-религиозных форм.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
Вступительный экзамен проводится в форме тестирования. В каждом билете 20
вопросов (заданий). Каждый вопрос (задание) имеет три варианта ответов, из
которых только один правильный. Время, отводимое на ответы, - 30 минут. Также с
каждым кандидатом проводится собеседование.

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
Отлично -75-100% - от 15 до 20 правильных ответов.
Хорошо - 50-70% - от 10 до 14 правильных ответов.
Удовлетворительно - от 30 - 45% - от 6 до 9 правильных ответов.
Неудовлетворительно - менее 30% или менее 6 правильных ответов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1: Понятие теологии, её объекта, предмета и места в системе
научного знания. Структура теологических дисциплин.
Теология: история и содержание термина. Определение понятия согласно
принятому образовательному стандарту. Объект теологии. Бог. Понятие о Боге в
нехристианских религиях и религиозной философии. Деизм. Пантеизм. Теизм.
Понятие о Боге в христианской теологии. Методы теологического
знания.
Соотношение веры и разума. Доказательства бытия Божия. Теология, как учение о
мире и человеке. Божественное откровение как предмет теологии. Понятие об
естественном и сверхъестественном откровении. Религия. Происхождение религии.
Многообразие религий. Место теологии в системе научного знания. Теология как
конфессиональная дисциплина.
Единство
теологического
знания.
Система
теологии.
Исторически
обусловленные функции теологического знания (апологетическая,
пастырская,
аскетическая, доктринально-догматическая
и др.) и формирование на их основе
отдельных теологических дисциплин. Специфика университетских теологических

дисциплин. Междисциплинарные связи. Теология и религиозная философия. Теология и
религиоведение.
Тема 2: История становления теологии как науки. Современные проблемы и
перспективы развития теологии.
Основные этапы развития теологического образования науки.
Теологическое
образование и на Западе (XI-XX вв.). Теологическое образование наука на Востоке (XIхх вв.). Теологическое образование и в дореволюционной России. Духовная литература и
письменность. Современные проблемы и перспективы развития теологии.
Тема 3. Основы религиозных культур (православное христианство и ислам)
Источники вероучения. Священные книги. Основное содержание религиозного
учения. Религиозные институты. Взгляды на устройство общества. Зоны распространения.
Тема 4. Взаимосвязь религиозных и правовых норм в процессе становления и
развития государственно-конфессиональных
отношений.
Взаимодействие религиозных и правовых норм в период древнего общества. Нормы
религии и нормы права в канонизированных религиозных текстах (Библии, Коране,
Талмуде
и др.). Соотношение
понятий
«греховного»
и «пресгупного».
Роль
священнослужителей в осуществлении правосудия в древних обществах. Церковный и
светский суды. Особенности взаимодействия правовой и религиозной систем в истории
России и в современных исламских государствах. Взаимосвязь различных отраслей права
с религией в современной политико-правовой практике.
Тема 5. Модели государственно-конфессиональных
отношений в в России и
современном мире
Отношения государства с религиозными объединениями и модели государственной
политики в сфере свободы совести и вероисповедания. Структурные элементы модели
вероисповедной политики: концептуальные (теоретико-методологические)
положения,
правовая
база,
организационно-управленческие
структуры
СВ том числе и
специализированные). Виды моделей вероисповедной политики в истории России ххХХI вв.
Клерикальное (конфессиональное)
государство и его признаки. Теократическое
государство. Понятие и признаки светского государства. Принцип свободы совести и его
реализация в современных странах мира. Современный католицизм о религиозной
свободе. Декларация «О религиозной свободе». Представления РПЦ о церковной свободе.
«Основы социальной концепции РПЦ» 2000 г. Представители протестантских церквей о
религиозной свободе. «Основы социальной концепции Российского объединенного союза
христиан
веры евангелической».
«Основные
положения
социальной
программы
российских мусульман». Соотношение понятий «религиозная свобода» и «свобода
совести».
Организационно-институциональная
структура религиозных объединений. Виды
религиозных объединений (организаций и групп): конфессия, церковь, деноминация,
секта, харизматический культ. Понятие о Церкви и ее юридической природе.
Понятие о моделях государственно-конфессиональных
отношений. Государственная
церковь.
Кооперационная
модель
государственно-конфессиональных
отношений.
Конкордаты
государств с Римско-католической
церковью. Понятие и признаки
сепарационной модели государственно-конфессиональных
отношений. Американская,
французская
и немецкая
модели
государственно-конфессиональных
отношений.
Особенности взаимоотношений государства и конфессий в государствах Европейского
Союза.
Тема
6.
Проблемы
правового
регулирования
государственноконфессиональных отношений в современной России
Основные сферы взаимодействия органов власти и религиозных объединений в
современных условиях. Практика заключения соглашений о сотрудничестве между
государственными ведомствами и религиозными организациями.

Роль Президента, Федерального Собрания и Правительства Российской
<l>едерации в формировании
и реализации государственной
вероисповедной
политики.
Значение
судебной
власти.
Специализированные
структуры
по
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте, Правительстве, в
федеральных
министерствах
и ведомствах,
направления
их деятельности.
Особенности отношений органов власти субъектов федерации с религиозными
объединениями.
Основные
аспекты
взаимодействия
органов
местного
самоуправления с религиозными объединениями. Роль прокуратуры и органов
юстиции в обеспечении соблюдения законодательства
о свободе совести и
религиозных объединениях.
Строительство
Вооруженных
Сил Российской
Федерации и проблемы
реализации принципа свободы совести. Проблемы взаимодействия духовных и
светских образовательных учреждения на современном этапе.
Динамика
изменений
в
конфессиональном
пространстве
и
в
межконфессиональных отношениях. Новые религиозные движения и проблема их
взаимоотношений с традиционными церквами и деноминациями, а также органами
власти и управления Св центре и на местах). Поиск новых форм сотрудничества
государства с религиозными организациями: основные сферы взаимодействия,
успехи и трудности. Проблемы выработки концептуальных основ вероисповедной
политики государства.
Тенденции и перспективы
развития государственноконфессиональных отношений. Роль правовых и религиозных норм в преодолении
политического экстремизма и религиозных конфликтов.
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