Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ
ФИЛОСОФИИ
кафедра теологии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: актуализация ключевых парадигм, теорий, проблем и гипотез
отечественной и мировой религиозно-философской мысли, расширение, в
контексте поисков человеком Бога, мировоззренческих горизонтов, усложнение культуры мышления, освоение методологического компонента религиозно-философских систем, с дальнейшим использовании полученных
знаний в сферах теоретической научной и практической профессиональной
деятельности.
Задачи:
- инновационный анализ смыслового взаимодействия религиозной и
нерелигиозной философии, религиозной философии и философии религии;
- актуализация содержания этапов развития отечественной и мировой
религиозной философии («дух эпохи», основные персоналии, дискуссии,
праксеологические следствия);
- изучение семантического наполнения основных тематических разделов
религиозно-философского знания и разработка навыков его практического
использования;
- обнаружение оснований и маркеров религиозно-философских форм
сознания и соответствующих типов мировоззрения;
- использование современного понятийно-категориального аппарата
религиозной философии;
- демонстрация того, каким образом основные проблемы теоретической
философии формулируются и решаются в религиозных эпистемологических
программах;
- выработка навыков использования философских принципов и методов
познавательной деятельности;
- усложнение и систематизация картины мира магистранта в контексте
критического анализа различных религиозно-философских программ;
- усовершенствование логического уровня процесса познания, с целью
самостоятельной когерентной интерпретации и оценки религиозно-философских систем;
- способствование свободному мировоззренческому выбору, социальной
активности в сфере межконфессиональных отношений, научно-просветительской и педагогической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла
(дисциплины по выбору) и читается магистрантам первого курса (2-й
семестр), профиль подготовки «Православная теология, методика препо-

давания»). Курс решает блок фундаментальных проблем на пересечении
религии и философии; обеспечивает овладение целостной программой знаний
по истории религиозно-философских идей, а также их разворачивания и
систематизации в областях онтологии, теории познания, философской
антропологии, социальной философии и философии истории; метафизике,
эпистемологии и праксеологии религии. Курс логически и содержательно
взаимосвязан с такими дисциплинами как «Современная философия
религии», «История и методология теологии», «Современные проблемы
догматического богословия», «Эпистемология религии», «Христианская
эсхатология», «Аскетическое богословие». Знания в области религиозной
философии
актуализируют
научно-исследовательскую
деятельность
магистранта, они помогут при написании магистерской диссертации.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и нравственную ответственность за принятые решения (OK-2);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способность адаптировать и применять общие методы к решению
нестандартных теологических проблем (ПК-2);
- способность направлять социально-практическую деятельность конфессиональных организаций (ПК-6).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Для компетенции «готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и нравственную ответственность за принятые решения (OK-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
специфику религиозной философии как системы знания и формы
мировоззрения, ее структуру и функции
Уметь:
критически осмысливать основные предметные и тематические сферы
религиозно-философского знания, проводить содержательную демаркацию
понятий «философия», «религия», «философия религии», «религиозная
философия», «теология»
Владеть:
устойчивой системой знаний в области религиозно-философских идей
Для компетенции «готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
разнообразие интерпретаций знания и веры как объективных конструктов и
эпистемических состояний
Уметь:
использовать религиозно-философскую методологию (регулятивы,
процедуры, операции) при постановке и решении мировоззренческих
проблем
Владеть:
навыками методологической рефлексии, совершенствования познавательного потенциала
Для компетенции «способность адаптировать и применять общие методы к
решению нестандартных теологических проблем (ПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
проблематику современной философии религии в ее взаимосвязи с
различными направлениями религиозной философии
Уметь:
адаптировать и применять религиозно-философскую методологию к
решению нестандартных теологических проблем
Владеть:
алгоритмами анализа и синтеза источников, способами осмысления и
критической интерпретации религиозно-философских когнитивных массивов
Для компетенции «способность направлять социально-практическую
деятельность конфессиональных организаций (ПК-6)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
специфику религиозно-философского понимания процесса познания, его
принципов, проблем, форм, уровней, методов
Уметь:
находить общие проблемные поля различных направлений современной
философии, определять место и роль ее религиозного сегмента
Владеть:
Навыками практического использования ведущих идей религиозной
философии в процессе организации мероприятий теологического
содержания
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;

Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: коллоквиум, собеседование, контрольные
работы. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

