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Общие указания 
Вступительные испытания по  специальности 5.7.9 Философия религии и религиоведе-

ние охватывают стандартные разделы университетских курсов по философии и истории ре-
лигии, религиоведению, а также религиоведческому анализу теологических и религиозно-
политических проблем. Вопросы и структура экзаменационных билетов приведены ниже. 

 
Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каждом 

экзаменационном билете по 2 вопроса. Экзамен проходит в письменной форме. Подготовка к 
ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. 
Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов. 

 
Критерии оценивания  
Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со следую-

щими критериями.  
 
Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, 

умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с дополнитель-
ной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь основных поня-
тий философии религии и религиоведения в их значении для приобретаемой профессии, 
проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-
программного материала.  

 
Хорошо (60-79 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов понятий философии религии и рели-

гиоведения, показал систематический характер знаний и способен к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной дея-
тельности. 

 
Удовлетворительно (40-59 баллов) 
Поступающий обнаружил знание основ понятий философии религии и религиоведения 

в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знаком 
с основной литературой, рекомендованной данной программой, допустил погрешности в от-
вете на экзамене, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя.  

 
Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ понятий философии 

религии и религиоведения, допустил принципиальные ошибки и не способен продолжить 
обучение по понятий философии религии и религиоведения. 
 
Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной специально-

сти 5.7.9 Философия религии и религиоведение 
 
ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ 
 

Предметное поле философии религии. Проблема религии в истории философии. Ме-
тоды философского исследования религии. Место философии религии в системе философ-
ского знания и методологические функции философии религии. История философии рели-
гии. Дискуссии о месте философии религии в структуре современного философского знания 
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и религиоведения. Обоснование рациональности религиозной веры в современной филосо-
фии религии. Взаимоотношение науки и религии как проблема современной философии ре-
лигии. Религиозно-философская антропология. Религиозно-философские концепции культу-
ры. Религиозная экзегетика и философская герменевтика: взаимосвязь и различия. Человек в 
различных религиозно-философских концепциях. Классический вариант онтологического 
аргумента существования Бога и его критика. Теизм. Современная философия религии как 
рациональная рефлексия классического теизма. Атеизм. Деизм. Пантеизм. Свободомыслие 
как явление духовной культуры. Философия религии и русская религиозная философия. 
Проблемы религии в философии постмодерна. Диалог религиозных и нерелигиозных миро-
воззрений. 
 
ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ 
 

Проблема происхождения религии. Ранние формы религии. Миф и религия. Шама-
низм. Зороастризм, особенности вероучения и культ. Вероучение буддизма: Хинаяна и Ма-
хаяна, тибетский буддизм. Индуизм: особенности вероучения и практических предписаний. 
Проблемы религии в философских направлениях античности. Религия Древней Греции и Ри-
ма. Библия и ее влияние на Западную цивилизацию. Вероучение  и культовая практика иуда-
изма. История эзотерических знаний в Европе. Возникновение христианства. Формирование 
христианской догматики в эпоху патристики. Особенности греческой и латинской патристи-
ки. Вселенские Соборы. Византийская христианская мысль. Борьба с ересями в Византии. 
Споры о божественных энергиях в исихазме. Возникновение ислама. Коран и сунна. Символ 
веры в исламе: пять столпов ислама. Суфизм как мистико-аскетическое движение в исламе, 
его роль в истории ислама и современности. История ислама в России.  Христианские бого-
словские идеи в Средневековой Руси. Русское православное богословие XIX –XX вв. Осо-
бенности и направления русского православного богословия в эмигрантской среде. Вероуче-
ние, культовая практика  и особенности организации в католицизме. Современные тенден-
ции в католицизме. Взаимоотношения католицизма и Русской православной церкви. Проте-
стантская реформация. Отличия протестантского и католического вероучений: таинства, 
священство, этика. Протестантизм в России.  Экуменическое движение: прошлое, настоящее 
и будущее. Исследование истории конкретных религий в социально-экономическом, поли-
тическом и социокультурном контекстах. Закономерности исторического развития религий. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 

 
Метатеория религиоведения. Развитие религиоведения в XX веке.  История развития 

религиоведческих знаний в России. Подходы к определению, объяснению и пониманию ре-
лигии. Методы изучения религиозности. Жизненный цикл религиозной организации.  Рели-
гиозные нормы, социальные нормы, правовые  нормы. Религия и политика. Религиозный 
конфликт и его исследование в религиоведении. Религии в контексте процессов глобализа-
ции. Религия в контексте современной геополитики. Теоретические основания социологии 
религии. Многообразие религиозного опыта. Когнитивное религиоведение. Религиозные 
концепции личности. Язык религиозных текстов. Сакральные тексты религий мира. Знаки и 
символы в религиях мира. Священное и профанное: священный предмет, пространство, ме-
сто, время,  текст, человек, община. Религиозное сознание, деятельность, культ, отношения, 
организации. Религия и семья, религия и этнос, религия и социальная стратификация. Срав-
нительное религиоведение. Изменение религиозности в постсекулярном мире.  Теория раци-
онального выбора в религиоведении. Принцип свободы мысли, совести, религий и убежде-
ний: содержание, закрепление в международных и внутригосударственных правовых доку-
ментах. 
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Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы вступи-
тельного экзамена в аспирантуру по научной специальности 5.7.9 Философия религии 

и религиоведение 
Основная литература: 

1. Религиоведение: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 335 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).: - Текст: элек-
тронный. -  URL: http://znanium.com/catalog/product/1012354 
(дата обращения: 19.07.2020). - Режим доступа: по подписке 

2. Религиоведение: учеб. пособие / К.А. Соловьев. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 370 с. 
+ Доп. материалы. — (Высшее образование). — DOI: www.dx.doi.org/10.12737/17209. - 
Текст: электронный. -  URL: http://znanium.com/catalog/product/1004054 
(дата обращения: 19.07.2020). - Режим доступа: по подписке 

3. Петряков, Л. Д. Дискурсия как метод гуманитарного знания: монография / Л. 
Д. Петряков. — 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 304 с. - ISBN 978-5-9765-1755-4. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1089790 (дата обращения: 
19.07.2020). – Режим доступа: по подписке.  

4. Введение в философию религии / В.К. Шохин. - М.: Альфа-М, 2010. - 288 с.  
ISBN 978-5-98281-215-5 - Текст: электронный. -  URL:  
http://znanium.com/catalog/product/190818 (дата обращения: 19.07.2020). – Режим доступа: по 
подписке.    

5. История религий мира: учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. Васечко; 
под ред. И.Г. Палий. — М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 376 с. — (Высшее образова-
ние: Бакалавриат). - Текст: электронный. -  URL:  http://znanium.com/catalog/product/556658 
(дата обращения: 19.07.2020). – Режим доступа: по подписке  

6. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных квалификаци-
онных работах): учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 210 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). —  DOI: 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c4efe94f12440.58691332. -  Текст: электронный. -  URL:   
http://znanium.com/catalog/product/991912 (дата обращения: 19.07.2020). – Режим доступа: по 
подписке    

7. Религия в условиях современного глобализационного процесса: Монография / 
Ю.А. Бабинов. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 262 с. - (Научная книга).- 
ISBN 978-5-9558-0448-4.-  Текст: электронный. -  URL: 
http://znanium.com/catalog/product/512225 (дата обращения: 19.07.2020). – Режим доступа: по 
подписке     

8. Основы религиозной культуры и нравственности: учебник / С.Н. Астапов, А.А. 
Корякин, Д.В. Матяш [и др.]; под отв. ред. К.В. Воденко. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 
200 с. — (Высшее образование). — DOI: 
https://doi.org/10.12737/textbook_58eccdd3ca4411.93317576 - Текст: электронный. -  URL: 
http://znanium.com/catalog/product/896422 (дата обращения: 19.07.2020). – Режим доступа: по 
подписке       

9. Проблема духовного в западной и восточной культуре и философии: моногра-
фия / С.А. Нижников. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 168 с. — (Научная мысль). - Текст: элек-
тронный. -  URL: http://znanium.com/catalog/product/1006934 (дата обращения: 19.07.2020). – 
Режим доступа: по подписке     

10. Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных 
специальностей/В.И.Гараджа - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003765-3. - Текст: электронный. -  URL:  
http://znanium.com/catalog/product/486511 (дата обращения: 19.07.2020). – Режим доступа: по 
подписке. 
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 Дополнительная литература:  
 

1. Культура. Религия. Толерантность. Культурология: Учебное пособие / Сенюткина 
О.Н., Шиманская О.К., Паршаков А.С., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 247 с. - (Выс-
шее образование: Бакалавриат). - DOI: www.dx.doi.org/10.12737/15949. ISBN 978-5-16-
011346-3 - Текст : электронный. -  URL:  http://znanium.com/catalog/product/635220 
(дата обращения: 19.07.2020). - Режим доступа: по подписке 

2. Культурология Основы религиозной культуры и нравственности: учебник / С.Н. 
Астапов, А.А. Корякин, Д.В. Матяш [и др.]; под отв. ред. К.В. Воденко. — М.: РИОР: ИН-
ФРА-М, 2019. — 200 с. — (Высшее образование). — DOI: 
https://doi.org/10.12737/textbook_58eccdd3ca4411.93317576 - Текст: электронный. -  URL: 
http://znanium.com/catalog/product/1004044 
(дата обращения: 19.07.2020). - Режим доступа: по подписке 

3. Введение в философию: учебное пособие / Ильин В. В., Лебедев С. А., Губман Б. Л. 
- М.: Проспект, 2018. - Текст: электронный. -  URL:  
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392269013.html 

(дата обращения: 19.07.2020). - Режим доступа: по подписке)  
4. Общие основания религий: Монография / С.Ю. Поройков - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 312 с. - (Научная мысль). ISBN 978-5-16-011007-3 - Текст: электронный. -  URL:  
http://znanium.com/catalog/product/509341 (дата обращения: 19.07.2020). – Режим доступа: по 
подписке  

Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе федераль-
ных государственных образовательных стандартов высшего образования по научной специ-
альности 5.7.9 Философия религии и религиоведение. 
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