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Блок 1. Дисциплины 

Обязательная часть 

Б1.О.01 Богословие миссии 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое представление о богословских 

особенностях миссиологии с учетом опыта изучения православного богословия. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. час 

Форма контроля: экзамен 

Автор-составитель: прот. Юлиан Гоголюк, к. богословия 

 Б1.О.02 История православной миссии 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое представление о проблематике и 

методологии истории православной миссии, привить способность соотносить 

существующие в социально-гуманитарных исследованиях концепции религии и 

религиозного опыта и представлений о Церкви с богословскими представлениями о тех 

же предметах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт, экзамен 

Автор-составитель: прот. Сергий Рубежанский, к.филос.н. 

Б1.О.03 Современная апологетика 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое представление о проблематике и 

методологии православной апологетики, привив критический подход к основным 

антихристианским мировоззренческим, культурным и научным теориям и тенденциям. 

  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ак. час 

Форма контроля: дифференцированный зачёт, экзамен 

 

Автор-составитель: прот. Сергий Дергалев, к.филос.н. 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин  и практик основной образовательной 

программы высшего профессионального образования  по направлению подготовки 

48.04.01 Теология,  уровень подготовки магистратура,  профиль подготовки 

«Миссиология» 

Б1.О.04 Принципы и методы миссионерского служения 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: сформировать у студентов способность осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций в мировоззренческой и ценностной сфере на основе 

системного теологического подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

Автор-составитель: прот. Сергий Рубежанский, к.филос.н. 

 

Б1.О.05 Информационные технологии в миссионерской деятельности 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: ознакомление будущих магистров с возможностью применения 

информационных и сопутствующих им технологий в миссионерском служении и 

получения навыков работы с необходимым оборудованием и программным обеспечением. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. час 

Форма контроля: зачёт 

Автор-составитель: прот. Сергий Дергалев, к.филос.н. 

 

Б1.О.06 Иностранный язык 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: способствовать развитию и совершенствованию общих и 

профессиональных (христианская, церковная лексика английского языка) компетенций 

владения английским языком, необходимых выпускникам магистратуры, 

специализирующимся в области православной миссиологии. 

Общая трудоемкость дисциплины : 5 з.е. /180 ак.час 

Форма контроля: дифференцированный зачет, экзамен 

Автор-составитель: Полетаева Татьяна Александровна, к.филос.н., магистр  программы 

«Лингвокультурные стратегии в иноязычном образовании» 
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Б1.О.07 Современные проблемы философии религии 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: дать  представление об основных направлениях и современных 

проблемах философии религии, раскрыть соотношение философии религии с 

философией, религиозной философией,  религиоведением, православным богословием, 

дать  общие сведения о специфике западной философии религии и отечественной 

философии религии. 

Общая трудоемкость дисциплины : 4 з.е., /144 ак.час 

Форма контроля: экзамен 

Автор-составитель: Полетаева Татьяна  Александровна, к.филос.н. 

Б1.О.08 Миссионерская катехетика 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными  подходами и методами, 

сложившимися в различных методиках к изучению основ катехизиса, а также наметить 

способы применения этих знаний на практике.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

 

Автор-составитель: прот. Алексей Куренков, к.филос.н. 

 

Б1.О.09 Миссионерская гомилетика 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теорией и практическими навыками в сфере 

миссионерской проповеди, коммуникативными законами и возможностью их 

использования в миссионерской проповеди. 

.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

 

Автор-составитель: прот. Алексей Куренков, к.филос.н. 
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Б1.О.10 Расколоведение 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о расколе, как девиантном 

явлении в жизни Церкви. Рассмотреть причины и логику внутреннего развития церковных 

разделений, проанализировать основные церковные разделения в истории Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72  ак. час 

Форма контроля: зачёт 

Автор-составитель: иер. Владимир Тарасов, магистр богословия, магистр теологии. 

 

 Б1.О.11 Сектоведение 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: Ознакомление магистрантов с этапами развития сектоведения, его 

современного содержания, генезисом новых религиозных движений (НРД), их местом в 

глобальном пространстве и российском обществе, основными направлениями их 

деятельности, с методами полемики с представителями НРД.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

Автор-составитель: Лопин Роман Анатольевич, к.филос.н. 

Б1.О.12 История и теология западного христианства 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современным состоянием основных 

западных конфессий: Римо-Католической церкви и «классических» протестантских 

исповеданий. 

  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. час 

Форма контроля: дифференцированный зачёт 

 

Автор-составитель: прот. Сергий Дергалев, к.филос.н. 
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Б1.О.13 Иудаика 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: Ознакомление магистрантов с основными проблемами иудаики, 

этапами развития иудаики как науки, вехами истории еврейского народа, 

вероучительными основами иудаизма, направлениями межконфессиональных отношений 

с представителями иудаизма. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72  ак. час 

Форма контроля:  зачёт 

Автор-составитель: Лопин Роман Анатольевич, к.филос.н. 

Б1.О.14 Исламоведение 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое представление об основных 

источниках религии ислама, в контексте их влияния на последующее развитие данной 

религии; историографии ислама; терминологии, используемой в религиоведческих 

исследованиях; трудах, созданных мусульманскими богословами на различных этапах 

развития ислама. 

  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. час 

Форма контроля: дифференцированный зачёт 

 

Автор-составитель: Резник Сергей Васильевич, к.филос.н., доцент 

 

Б1.О.15 Религии Востока 

  

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины:    осмысление учений и практик религий азиатского востока (индуизма, 

джайнизма, сикхизма, конфуцианства, даосизма, синтоизма) с позиций православной 

теологии. Изучение дисциплины способствует развитию навыков корректного 

оперирования религиоведческой терминологией, предоставляет научный инструментарий 

для философского и теологического анализа религиозных феноменов, характерных для 

стран традиционного распространения  данных религий. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. час 

Форма контроля: дифференцированный зачёт 
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Авторы-составители: Ольхов Павел Анатольевич, д.филос.н., Полетаева Татьяна 

Александровна, к.филос.н 

 

Б1.О.16 Внутренняя миссия 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое представление об основных 

принципах внутренней миссии для планирования и организации миссионерской 

деятельности на общецерковном и приходском уровне.  

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. час 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Автор-составитель: прот. Юлиан Гоголюк, к. богословия 

Б1.О.17 Внешняя миссия 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое представление о проблематике и 

методологии внешней миссии, привить способность решать актуальные задачи теолога в 

сфере миссионерской деятельности и уметь организовать миссионерскую деятельность в 

приходской общине, миссионерском стане 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт, экзамен 

Автор-составитель: прот. Сергий Рубежанский, к.филос.н. 

Б1.О.18 Молодежная миссия 

 

Форма обучения: очная, заочная. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знание основ современных 

коммуникативных технологий в области взаимодействия Православной Церкви и 

общества, актуальные задачи теолога в сфере миссионерской деятельности, актуальные 

задачи и способы молодежной миссии, умение применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранных языках, для академического и 

профессионального взаимодействия Православной Церкви и общества и решения 

актуальных задач молодежной миссии. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72 ак. час. 
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Форма контроля: дифференцированный зачёт. 

Автор-составитель: Капинос Роман Валерьевич, к.э.н., магистр теологии. 

 

Б1.О.19 Социальная миссия 

 

Форма обучения: очная, заочная. 

Цель дисциплины: изучение теории и возможностей практической реализации различных 

социальных проектов, в рамках которых ведётся работа с зависимыми, бездомными, 

пожилыми, инвалидами 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72 ак. час. 

Форма контроля: зачёт. 

Авторы-составители: Мингазов Андрей Ханифович, д.мед.н., диакон Алексей Собченко 

 

Б1.О.20 Миссия в СМИ 

 

Форма обучения: очная, заочная. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знание основ современных 

коммуникативных технологий в области взаимодействия Православной Церкви и 

общества, актуальные задачи теолога в сфере миссионерской деятельности, актуальные 

задачи и способы миссии в СМИ, умение применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранных языках, для академического и 

профессионального взаимодействия Православной Церкви и общества и решения 

актуальных задач миссии. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е./ 36 ак. час. 

Форма контроля: зачёт. 

Автор-составитель: Капинос Роман Валерьевич, к.э.н., магистр теологии. 

 

Б1.О.21 История старообрядчества 

 

Форма обучения: очная, заочная 
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Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об исторических причинах 

возникновения старообрядчества и его широкого распространения в различных регионах 

и слоях населения России, а также умений устанавливать по различным признакам 

принадлежность старообрядца к тому или иному толку и согласию. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт. 

Автор-составитель: иер. Владимир Тарасов, магистр богословия, магистр теологии. 

Б1.О.22 Организация миссионерского епархиального отдела 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов способность при решении 

профессиональных задач теолога организовать работу коллектива и руководить ею, 

вырабатывая единую стратегию для достижения поставленной цели. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72  ак. час 

Форма контроля:  зачёт 

 

Автор-составитель: прот. Сергий Рубежанский, к.филос.н. 

Обязательная часть 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Харизматические движения 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с генезисом харизматических движений, 

их местом в российском обществе и основными направлениями их деятельности, а также с 

основными методами полемики с их представителями. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

Автор-составитель: Лопин Роман Анатольевич, к.филос.н. 

Б1.В.ДВ.01.02 Организация миссионерских станов и экспедиций 

Форма обучения: очная, заочная 
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 Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое представление об основных 

способах организации миссионерских станов и экспедиций для решения миссионерских 

задач. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. час 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Автор-составитель: прот. Юлиан Гоголюк, к. богословия 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Славянское неоязычество 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с современным феноменом неоязычества, 

с проблематикой его присутствия в российском обществе, с основными направлениями 

деятельности неоязыческих организаций, общин, групп и др., с основными методами 

полемики с неоязычниками. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

Автор-составитель: Лопин Роман Анатольевич, к.филос.н. 

Б1.В.ДВ.02.02 Миссионерское наследие Византии 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое представление о проблематике и 

методологии миссионерского наследия Византии, привить способность разрабатывать и 

содержательно аргументировать стратегию решения проблемных вопросов в области 

теологии. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт, экзамен 

 

Автор-составитель: прот. Сергий Рубежанский, к.филос.н. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Критика теософии и оккультизма 
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Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое представление об основных методах 

критической оценки нетрадиционных религиозных движений. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. час 

Форма контроля:  зачет 

Автор-составитель: прот. Юлиан Гоголюк, к. богословия 

Б1.В.ДВ.03.02 Этнография 

 

Форма обучения: очная, заочная. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знание основ особенностей межкультурного 

взаимодействия; базовые сведения о современном состоянии, научно-исследовательской и 

методологической проблематике нескольких разделов теологии, не относящихся к 

избранной области теологии, на изучении которой сосредоточена магистерская 

программа; способность выявлять и анализировать религиозную составляющую 

межкультурного взаимодействия на материале избранной области теологии. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72 ак. час. 

Форма контроля: зачёт. 

Автор-составитель: Капинос Роман Валерьевич, к.э.н., магистр теологии. 

 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Межрелигиозный диалог 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое представление об основных 

принципах межрелигиозного взаимодействия с представителями других религий. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. час 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Авторы-составители: прот. Юлиан Гоголюк, к. богословия,  Ольхов Павел Анатольевич, 

д.филос.н. 

Б1.В.ДВ.04.02 Католическая и протестантская миссия 
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Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое представление об особенностях 

миссионерской деятельности католической и протестантских конфессий в области 

миссиологии. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. час 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Автор-составитель: прот. Юлиан Гоголюк, к. богословия 

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины (модули) по выбору (Элективные дисциплины 

(модули)) 5 (ДВ.5) 

 

Б1.В.ДВ.05.01 История и теория атеизма 

 

Форма обучения: очная, заочная. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знание основ особенностей системного 

теологического подхода и критического анализа, методологического инструментария для 

критической оценки современных теологических исследований; умение анализировать 

проблемную ситуацию в мировоззренческой и ценностной сфере с учетом сущностных 

характеристик богословия: укорененности в Откровении, церковности, несводимости к 

философским и иным рациональным построениям; способность осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций в мировоззренческой и ценностной сфере на 

основе системного теологического подхода, вырабатывать стратегию миссионерских 

действий; навыки планирования организации научно-исследовательской деятельности в 

области теологии, умение использовать методологический инструментарий для 

критической оценки современных теологических исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72 ак. час. 

Форма контроля: зачёт. 

Автор-составитель: Капинос Роман Валерьевич, к.э.н., магистр теологии. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Миссионерские аспекты библейской археологии 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое представление о проблематике и 

методологии библейской археологии, выработав научно-богословский и критический 
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подходы при изучении библейских артефактов, их места, а так же  культурным и научным 

теориям и тенденциям в дисциплине. 

  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

Автор-составитель: диакон Алексий Собченко 

 

Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины (модули) по выбору (Элективные дисциплины 

(модули)) 6 (ДВ.6) 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Идеология секуляризма 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины:  формирование  научно-исследовательской компетенции 

специалистов-теологов в области секулярных процессов, происходящих в современном 

обществе, а также выработка представлений об основных предпосылках и причинах 

появления секуляризма в западноевропейских странах,  связанных с рационализацией 

общественного сознания, ослаблением влияния религии на социальную жизнь и культуру, 

о способах  распространения секуляризма в мире и  его воздействии на религиозное и 

культурное  развитие  народов,       о путях преодоления секуляризации  и  принципах и 

методах миссионерской деятельности в современном секулярном обществе. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачет 

Автор-составитель:  Бердник Александр Николаевич, к.ист.н. 

Б1.В.ДВ.06.02 Основы религиозной безопасности 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: Ознакомление магистрантов с проблемами религиозной безопасности 

современного российского социума, ролью и местом традиционной духовной культуры в 

процессе сохранения его культурно-цивилизационной общности 

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72  ак. час 

Форма контроля:  зачёт 

Автор-составитель: Лопин Роман Анатольевич, к.филос.н. 
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Б1.В.ДВ.07 
Дисциплины (модули) по выбору (Элективные дисциплины 

(модули)) 7 (ДВ.7) 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Православная психология 

  

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с религиоведческим и богословским анализом 

психологических знаний, с православно-ориентированными методами психологии, а 

также наметить для них возможность непосредственного применения этих 

психологических знаний в работе с людьми. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Авторы-составители: Пчелкина Евгения Петровна, канд.социол.наук, прот.Алексей 

Куренков, к.филос.н. 

Б1.В.ДВ.07.02 Пастырская психиатрия 

 

Форма обучения: очная , заочная 

Цель дисциплины:  дать базовые знания об общей и частной психопатологии и 

православном подходе к соотношению духовных и душевных переживаний психически 

больного человека, сформировать  правильное отношение к патологическим проявлениям 

человеческой психики и умение оказать пастырскую помощь душевнобольным людям. 

Форма контроля:  зачет 

Авторы-составители: Мингазов Андрей Ханифович, д.мед.н., прот.Михаил Сердюк 

 

 

Блок 2. Практики 

Обязательная часть 

Б2.О.01 (П) Производственная (миссионерская практика) 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель практики: сформировать у студентов способности управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла при решении миссионерских задач. 
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 Общая трудоемкость практики: 24 з.е. / 864 ак. час 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Автор-составитель: прот. Юлиан Гоголюк, к. богословия 

 

Б2.О.02 (Пд) Производственная (преддипломная) практика 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель практики: сформировать у студентов навыки выполнения задач практики; научить 

работать в согласии с индивидуальным планом, эффективно взаимодействовать с 

научным руководителем, показывая знание и понимание различных сторон богословских 

предметов, поставленных задач и их связей между собой; самостоятельно представить 

доклад по теме магистерской диссертации на конференции, подготовить по теме 

диссертации публикации, подготовить текст магистерской диссертации к  защите. 

  

Общая трудоемкость дисциплины: 15 з.е. /  540  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

Автор-составитель: Капинос Роман Валерьевич, магистр теологии, канд. эконом. н.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01.01(П) Учебная практика ( научно-исследовательская работа) 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель практики: формирование у будущих магистров профессиональных знаний, 

получение профессиональных умений и практических навыков  в научно-

исследовательской деятельности. Знания и умения, полученные при прохождении 

учебной практики (научно-исследовательской работы) необходимы обучающимся для 

освоения компетенций, формируемых  производственной (преддипломной) практикой. 

Учебная практика предваряет преддипломную практику. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. /  108  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

Автор-составитель: Полетаева Татьяна Александровна, канд.филос.наук  

 


