Методические

рекомендации

выпускникам

по

подготовке

к

государственному экзамену по направлению «Теология»
ВКР

является

завершающим

этапом

в

подготовке

высококвалифицированного бакалавра-теолога. Её главная цель состоит в
систематизации,

закреплении

и

расширении

теоретических

и

фактографических знаний, применении их при решении конкретных
исследовательских задач, в развитии навыков самостоятельной работы
бакалавра-теолога.
ВКР и защита в государственной аттестационной комиссии (ГАК)
показывают уровень овладения студентом-выпускником методологией,
исследовательскими приемами и навыками, материалом изученных курсов,
историографией, умением самостоятельно работать с религиоведческой
литературой и источниками, а также то, как бакалавр-выпускник сумел
изучить конкретную религиоведческую проблему и изложить свои мысли и
выводы.
В выпускной квалификационной работе рассматриваются актуальные
вопросы современных теологии и религиоведения. Бакалавр должен провести
тщательную и обширную работу по выявлению максимального количества
фактов по избранной теме, изучению широкого круга источников и
специальных исследований. При этом он должен помнить о многомерности
культурно-религиозных явлений, их сложном взаимодействии. ВКР должна
содержать научную новизну, что означает постановку в работе проблемы,
которая ещё не получила достаточного освещения в литературе, а также
выявление и систематизацию неизвестных ранее фактов.
Работа должна содержать титульный лист, введение с указанием
актуальности темы, целей и задач этой работы, характеристикой основных
источников, научной литературы, методов исследования, использованных в
ВКР: основную часть (которая может члениться на пункты и главы),
заключение, содержащее основные выводы, список источников и литературы,
а также необходимые приложения. Оформление ВКР должно соответствовать

требованиям, устанавливаемым ГОСТ.
Выпускная

работа

бакалавра

теологии

является

научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей
существенное

значение

для

теологии,

и

определяющей

уровень

профессиональной подготовки выпускника. Работа содержит совокупность
новых научных результатов и положений, выдвинутых автором; имеет
внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в
религиоведческую науку, является систематизацией знаний, полученных
студентом за весь период обучения, отражает знание литературы и источников
по выбранной проблеме.
В ВКР должно проявиться умение студента четко формулировать
проблему и оценивать степень ее актуальности; обосновать выбранные
методы решения поставленных задач; самостоятельно работать с литературой
и другими информационно-справочными материалами; знание автором
основных методов исторического исследования, умение их применять.
Научное исследование бакалавра свидетельствует о владении автором
профессиональными навыками и компетенциями. Для успешной подготовки
ВКР бакалавр должен:
- знать основные вехи развития истории теологии;
- свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах теологии;
- владеть навыками поиска, изучения и критики специальной литературы и
источников;
- использовать навыки и умения в организации научно-исследовательской
работы;
- знать современные методологические принципы и методические приемы
исследования в сфере религиоведения;
- свободно пользоваться в исследовательской практике современным
программным обеспечением;
- использовать сформированные при подготовке ВКР тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;

- владеть стандартами оформления научного текста.
Итоговая оценка знаний, умений и практических навыков по
государственному экзамену выставляется на основе дифференцированного
подхода к каждому обучающемуся

с учетом его индивидуальных

способностей; степени усвоения и систематизации основного понятийного
аппарата

курса;

умения

анализировать

содержание

дипломатических

документов; давать оценку роли и значения научных методов в современной
международной политике; а также владения навыками решения конкретнопрофессиональных задач в области религиоведения с применением научных
методов исследования. Результаты государственного экзамена определяются
оценками

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают

успешное

прохождение

государственного

аттестационного

испытания.
Перечень

рекомендуемой

литературы
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подготовки
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Основная литература
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университет. - Москва: ПСТГУ, 2017. - 243 с.
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Москва: Книга по Требованию, 2017. - 542 с.
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Интернет-ресурсы
1. Университетская библиотека On-Line: http://biblioclub.ru/
2. Портал «Гуманитарное образование»: http://www.humanities.edu.ru/
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4. Федеральное
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коллекция
цифровых
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3. Символ: журнал христианской культуры / гл. ред. Н. Мусхелишвили - Париж | Москва:
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