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религиоведения Отделение философии и религиоведения , IFGimadeev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

углубление знаний о генезисе теологии и этапов ее развития, осмысление особенностей

методологии теологии в контексте взаимодействия со смежными областями научного знания и

с учетом особенностей различных конфессиональных систем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 033400.68 Теология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел М2.Б2 Профессиональный. Осваивается на 1

курсе (1,2 семестры).

Курс "История и методология теологии" связан с такими дисциплинами как "Современные

проблемы теологии", "Методика преподавания теологических дисциплин", "Ислам и

цивилизация", "Новые религиозные движения в исламе" и другими. Слушателям необходимо

обладать базовыми знаниями по основам теологии, истории религии, религиоведения,

основам ислама, истории ислама и мусульманских стран, знать основы философии и

социологии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью выстраивать и реализовывать перспективные

линии интеллектуального, культурного, нравственного,

физического и профессионального саморазвития и

самосовершенствования

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готовностью к установлению и поддержанию социальных

отношений на высоком культурном уровне, способностью

критически переосмысливать свой социальный опыт

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять стандартные методы решения

проблем, имеющих теологическое содержание

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать сущность и значение информации в

развитии современного информационного общества,

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты

государственной тайны; владением основными методами,

способами и средствами получения, хранения, переработки

информации, навыки работы с компьютером как средством

управления информацией; способностью работать с

информацией в глобальных компьютерных сетях

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

в области экспертно-консультативной деятельности:

способностью подбирать, систематизировать и

анализировать материал в соответствии с объектами

профессиональной деятельности выпускника
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - историю формирования теологических систем и особенностей развития методов изучения

религиозных систем; 

- обладать знаниями о предметной области теологической науки в исламе, ее историческом

развитии и становлении; 

- владеть терминологией, отражающей специфику теологического знания в исламе; 

- иметь представление о методах исследования религиозного опыта в исламской теологии; 

 

 2. должен уметь: 

 ? ориентироваться в особенностях развития методологии современной теологии и ее месте в

системе гуманитарного знания; 

? оценивать современное состояние мусульманской богословской мысли 

? применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

? излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем теологии; 

? пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 

 3. должен владеть: 

 ? терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

? навыками выступления перед аудиторией; 

? методами и навыками работы с научной литературой. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

 историю формирования теологических систем и особенностей развития методов изучения

религиозных систем; 

 обладать знаниями о предметной области теологической науки в исламе, ее историческом

развитии и становлении; 

 владеть терминологией, отражающей специфику теологического знания в исламе; 

 иметь представление о методах исследования религиозного опыта в исламской теологии; 

 

Уметь: 

- ориентироваться в особенностях развития методологии современной теологии и ее месте в

системе гуманитарного знания; 

- оценивать современное состояние мусульманской богословской мысли 

- применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

- излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем теологии; 

- пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 

Владеть: 

- терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

- навыками выступления перед аудиторией; 

- методами и навыками работы с научной литературой. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Возникновение

теологии и ее

становление как науки.

Теологические

пролегомены в

понимании

особенности

вероучительной

догматики, права и

культа в исламе.

1 2 10 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Эволюция

теологических идей и

основных этапов

понятийно-терминологической

системы.

Формирование первых

теологических систем.

1 2 10 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Теоретическое

и практическое

богословие.

Мутазилитизм и

развитие идеи

рационализма.

1 2 10 0

реферат

 

4.

Тема 4. Особенности

теологической

системы калама

(спекулятивное

богословие). Право и

исламская теология.

Становление фикха

как исламской

юриспруденции.

2 2 10 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Формирование

и развитие

аскетико-мистических

направлений

исламской теологии.

Складывание понятия:

?Суфийская наука?

(?илм ат-тасаввуф).

2 2 10 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Современная

теология: основные

теологические школы и

течения. Основные

методы исследования

религиозного опыта.

2 2 10 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     12 60 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Возникновение теологии и ее становление как науки. Теологические

пролегомены в понимании особенности вероучительной догматики, права и культа в

исламе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формирование религиозных систем и появление форм ее изучения и объяснения. Религии

откровения и особенности становления теологии в иудаизме, христианстве и исламе. Первые

вызовы в развитии рационалистических поисков в познании божественной природы и

окружающего мира. Этапы изменения статуса теологии в системе гуманитарных наук.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Неразделенность религии и права, догматики и ритуала в исламе. Два уровня вероучения

ислама. Сложение учения о пяти ?столпах ислама? (ал-аркан ал-хамса, или арканал-ислам):

аш-шахада (?исповедание веры?), содержащая в себе два основных догмата ислама ?

?исповедание единобожия? (ат-таухид) и признание пророческой миссии Мухаммеда

(ан-нубувва); ас-салат (молитва); ас-саум (пост); aз-закат (обязательная милостыня); ал-хаджж

(паломничество). Учение об ал-джихаде как религиозной обязанности. Преобладание

ритуальных и моральных предписаний над догматами исламского вероучения.

Неконцептуальный характер суннитской догматики. Преимущественное развитие права по

сравнению с богословием. Неинституциализированность суннитской догматики.

Теократический идеал ислама и его несовместимость с идеей существования религиозного

института (церкви) наряду с государством. Отсутствие общепризнанной во всех регионах

распространения ислама богословской школы. Характерные черты богословия: мистицизм,

авторитаризм.

Тема 2. Эволюция теологических идей и основных этапов понятийно-терминологической

системы. Формирование первых теологических систем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Особенности формирования теологических идей в авраамических и других религиозных

системах. Развитие взглядов на проблему божественного присутствия и методы его

обоснования. Отражение основных теологических понятий и терминов в развитии

богословской мысли в исламе, христианстве и иудаизме. Терминологические особенности

теологических понятий в конфессиональных дисциплинах разных религий.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Особенности и основные этапы развития теологических систем средневековья, нового и

новейшего времени. Методологические характеристики способов и приемов теологических

изысканий в различных его этапах. Доминирующие идеи в развитии теологической мысли в

различных этапах развития богословских систем. Особенности развития татарской

богословской мысли.

Тема 3. Теоретическое и практическое богословие. Мутазилитизм и развитие идеи

рационализма. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теологические споры в исламе в VII в. Сложение первой в исламе богословской системы

догматов: му?тазилиты. Васил б. ?Ата? (ум. в 748 г.) и ?Амр б. ?Убайд (ум. в 761г.). Пять

?основоположений? (усул, ед. ч. асл) му?тазилитской догматики, окончательно

сформировавшихся в первой половине IX в.: ?Справедливость? (ал-?адл), предполагающая

свободу человеческой воли и способность Бога творить только ?наилучшее? (ал-аслах);

?Единобожие? (ат-таухид), отрицающее политеизм и ?антропоморфизм?, реальность и

извечность атрибутов Бога и признающее его неопределенность и непознаваемость;

?Обещание и угроза? (ал-ва?д ва-л-ва?ид) как положение о неизбежности соответствующего

воздаяния в потустороннем мире за совершенные человеком деяния; ?Промежуточное

состояние? (ал-манзила байна-л-манзилатайн) между верой и неверием человека,

совершившего тяжкий грех (ал-кабира); ?Повеление одобряемого и запрещение порицаемого?

(ал-амр би-л-ма?руф ва-н-нахй ?aн ал-мункар) ? предписание мусульманину способствовать

всеми средствами торжеству добра и бороться со злом (тезис хариджитов и шиитов).

практическое занятие (10 часа(ов)):

Судьба му?тазилитов и их догматов. Расхождения среди му?тазилитских школ. Соперничество

между багдадской и басрийской школами му?тазилитов в IX?X вв. Онтологические воззрения

му?тазилитов. Расхождения среди му?тазилитов в вопросе о пределе делимости тел.

Гносеология му?тазилитов: превосходство разума над верой, отрицание слепого следования

авторитету (ат-таклид). Этический рационализм му?тазилитов ? учение о способности разума

определять добро и зло. Эволюция му?тазилитских идей: Ибн ар-Раванди, ?Аббад б.

Сулайман, Сумама б. ал-Ашрас. Политические взгляды му?тазилитов. Признание светского

характера власти халифа/имама, избираемости главы общины, справедливости как

необходимого качества имама, обязанности общины отстранять от власти несправедливого

имама. Влияние му?тазилитской системы догматов на формирование суннитской догматики.

Усул ад-дин как раздел мусульманского богословия ? учение об общих принципах веры и его

методология. Основные труды мусульманских богословов по догматике. ?Усул ад-дин?

ал-Багдади (ум. в 1037 г.) как источник по истории мусульманской догматики. Мессианские

идеи в исламе.

Тема 4. Особенности теологической системы калама (спекулятивное богословие). Право

и исламская теология. Становление фикха как исламской юриспруденции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятия ал-калам, мутакаллим, ?илм ал-калам. Ал-Калам как специфическая форма

философской деятельности. Отличие ал-калама от догматического богословия (неприятие

мистицизма и авторитаризма, интерес к естественнонаучным дисциплинам) и его сходство с

ним (богословская терминология, религиозная проблематика). Отношение мутакаллимов к

разуму как высшей инстанции и их отличие в этом от догматиков-?традиционалистов? и

мистиков-суфиев. Методы и содержание ал-калама. Антидогматические и

рационалистические установки ал-калама, диалектический способ рассуждений. Предмет

рассуждений мутакаллимов: нормативные принципы ислама. Символико-аллегорическое

толкование Корана. Особенности ал-калама как спекулятивной дисциплины:

натурфилософская и онтологическая проблематика в сочетании с учением о Боге и Его

атрибутах. Ал-калам как ?мусульманская ортодоксия?. Основные этапы развития

средневекового ал-калама: му?тазилиты, аш?ариты, ?поздние мутакаллимы?.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Формирование исламского учения о правилах поведения людей в результате, с одной

стороны, исламизации фактически действовавшего права и иных социальных норм,

осмысления их с позиций исламских религиозно-этических установок, а с другой ?

умозрительной разработки первыми мусульманскими правоведами (фукаха?) всего комплекса

правил поведения мусульман. Их ориентация в целом на формулирование отвлеченных норм,

концептуально выводившихся из религиозно-этических посылок и предназначавшихся для

утверждения идеального исламского образа жизни. Появление ранних анонимных

мусульманско-правовых школ в ал-?Ираке и ал-Хиджазе. Влияние на их деятельность

принципа ар-ра?й (свободное формулирование решений по вопросам, прямо не

предусмотренным Кораном, на рациональной логической основе) и консенсуса

представителей каждой школы, отражавших местные традиции и обычаи (сунна в

традиционном понимании). Разработка теоретических основ и методология ал-фикха в конце

VIII?IX вв. Признание основными источниками правовых решений Корана и сунны. Понятие

ал-иджма? как консенсуса общины. Ал-кийас. Развитие концепции ал-иджтихад. Соотношение

ал-фикха с другими дисциплинами и его предмет. Основные школы ал-фикха.

Тема 5. Формирование и развитие аскетико-мистических направлений исламской

теологии. Складывание понятия: ?Суфийская наука? (?илм ат-тасаввуф). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Появление мусульманского мистицизма: аскетизм и подвижничество. Роль ал-Хасана

ал-Басри (ум. в 728 г .). ?Наука о сердцах и душах? (?илм ал-кулуб ва-л-хаватир). Раби?а

ал-?Адавийа (ум. в 801 г .) и ее учение о ?бескорыстной? любви к богу. Ее

современники-аскеты из ал-Басры и ал-Куфы. Возникновение аскетико-мистических

движений в Багдаде, аш-Шаме (Сирии), Хурасане, Мисре (Египте). Отношение к ритуалам и

предписаниям ислама (пост, молитва, ал-хаджж и т. д.).

практическое занятие (10 часа(ов)):

Понятие о ?пути? (тарик, сулук), ?стоянках? и ?состояниях? (ал-макамат ва-л-ахвал) ?

краеугольный камень суфийских доктрин. Концепция любви к богу и ее понимание

различными суфийскими авторами. Учение о суфийских ?святых? (аулийа?); соотношение

?святости? и ?пророчества? (ал-вилайа ва-н-нубувва). Онтологические представления.

Появление первых суфийских апологий, руководств и учебников. Суфийская гносеология, ее

отличие от традиционалистских и рационалистических концепций познания; сердце и его

роль в познании. Сверхразумная интуиция (заук). Суфийская экзегеза. Морально-этические

представления суфиев и суфийская ?психология?; различные интерпретации конечной цели

мистического ?пути?; фана? (самоуничтожение [в боге]) и бака? (пребывание [в боге]).

Суфизм и оккультные ?науки?. Ал-Газали (ум. в 1111 г.): его роль в ?примирении? суннитского

ислама с ?умеренным? суфизмом. Связь суфизма с ?народным? исламом и его верованиями.

Напряженный антиномизм положений Ибн ?Араби. Современные трактовки его учения в

мусульманском мире и на Западе. Школа вахдат ал-вуджуд и ее роль в истории позднего

суфизма. Особенности рецепции суфийских традиций в Поволжье.

Тема 6. Современная теология: основные теологические школы и течения. Основные

методы исследования религиозного опыта. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Актуальные проблемы теологической науки и их рассмотрение в разных богословских школах.

Западноевропейские теологические традиции. Преемственность основных философских и

теологических идеи в богословских школах ислама и христианства. Поиски теоретико ?

методологических оснований сближения теологии и науки в оценке современного

естествознания и общественного сознания.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Пределы исследования религиозного опыта в теологии и науки о религии. Различия в методах

и предметах исследования. Компаративный, филологический, исторический анализ.

Характеристика основных направлений взаимодействия теологии со смежными областями

научного знания. Перспектива взаимодействия науки и теологии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Возникновение

теологии и ее

становление как науки.

Теологические

пролегомены в

понимании

особенности

вероучительной

догматики, права и

культа в исламе.

1

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

2.

Тема 2. Эволюция

теологических идей и

основных этапов

понятийно-терминологической

системы.

Формирование первых

теологических систем.

1

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

3.

Тема 3. Теоретическое

и практическое

богословие.

Мутазилитизм и

развитие идеи

рационализма.

1

подготовка к

реферату

12 реферат

4.

Тема 4. Особенности

теологической

системы калама

(спекулятивное

богословие). Право и

исламская теология.

Становление фикха

как исламской

юриспруденции.

2

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос



 Программа дисциплины "История и методология теологии"; 033400.68 Теология; старший преподаватель, б/с Гимадеев И.Ф. 

 Регистрационный номер 941518814

Страница 10 из 15.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Формирование

и развитие

аскетико-мистических

направлений

исламской теологии.

Складывание понятия:

?Суфийская наука?

(?илм ат-тасаввуф).

2

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

6.

Тема 6. Современная

теология: основные

теологические школы и

течения. Основные

методы исследования

религиозного опыта.

2

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

На практических занятиях:

- выступления студентов с докладами по заданному материалу;

- подготовка и защита рефератов;

- проблемная дискуссия;

- чтение и анализ фрагментов исторических и религиозных текстов;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Возникновение теологии и ее становление как науки. Теологические

пролегомены в понимании особенности вероучительной догматики, права и культа в

исламе. 

устный опрос , примерные вопросы:

Неразделенность религии и права, догматики и ритуала в исламе. Два уровня вероучения

ислама. Сложение учения о пяти ?столпах ислама? (ал-аркан ал-хамса, или арканал-ислам):

аш-шахада (?исповедание веры?), содержащая в себе два основных догмата ислама ?

?исповедание единобожия? (ат-таухид) и признание пророческой миссии Мухаммеда

(ан-нубувва); ас-салат (молитва); ас-саум (пост); aз-закат (обязательная милостыня); ал-хаджж

(паломничество).

Тема 2. Эволюция теологических идей и основных этапов понятийно-терминологической

системы. Формирование первых теологических систем. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Особенности и основные этапы развития теологических систем средневековья, нового и

новейшего времени. Методологические характеристики способов и приемов теологических

изысканий в различных его этапах. Доминирующие идеи в развитии теологической мысли в

различных этапах развития богословских систем. Особенности развития татарской

богословской мысли.

Тема 3. Теоретическое и практическое богословие. Мутазилитизм и развитие идеи

рационализма. 

реферат , примерные темы:

Богословские произведения Мусы Бигиева. Богословские произведения Ризаэддина

Фахретдина. Богословское наследие А. Курсави. Богословское наследие А. Утыз-Имяни.

Богословское наследие Ш. Марджани. История мусульманского образования в России. Символ

веры имама ан-Насафи и его толкования. Современные исследования по суфизму. Суфийские

сочинения имама аль-Газали. Творчество российского исламского духовенства на русском

языке. Труды Галимджана Баруди. Исламские основы вероучения в трактовке теологических

школ. Основные вехи в истории мусульманской философии. Коран и коранические науки.

Джадидистское наследие как один из источников ?университетской? теологии. Мусульманское

образование среди татар в контексте идейных споров кадимизма и джадидизма: история и

современность. Всеобщая милость Аллаха в теологическом обосновании М. Бигиева.

Тема 4. Особенности теологической системы калама (спекулятивное богословие). Право

и исламская теология. Становление фикха как исламской юриспруденции. 

устный опрос , примерные вопросы:

.). Пять ?основоположений? (усул, ед. ч. асл) му?тазилитской догматики, окончательно

сформировавшихся в первой половине IX в.: ?Справедливость? (ал-?адл), предполагающая

свободу человеческой воли и способность Бога творить только ?наилучшее? (ал-аслах);

?Единобожие? (ат-таухид), отрицающее политеизм и ?антропоморфизм?, реальность и

извечность атрибутов Бога и признающее его неопределенность и непознаваемость;

?Обещание и угроза? (ал-ва?д ва-л-ва?ид) как положение о неизбежности соответствующего

воздаяния в потустороннем мире за совершенные человеком деяния; ?Промежуточное

состояние? (ал-манзила байна-л-манзилатайн) между верой и неверием человека,

совершившего тяжкий грех (ал-кабира); ?Повеление одобряемого и запрещение порицаемого?

(ал-амр би-л-ма?руф ва-н-нахй ?aн ал-мункар) ? предписание мусульманину способствовать

всеми средствами торжеству добра и бороться со злом (тезис хариджитов и шиитов).

Тема 5. Формирование и развитие аскетико-мистических направлений исламской

теологии. Складывание понятия: ?Суфийская наука? (?илм ат-тасаввуф). 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятия ал-калам, мутакаллим, ?илм ал-калам. Ал-Калам как специфическая форма

философской деятельности. Отличие ал-калама от догматического богословия (неприятие

мистицизма и авторитаризма, интерес к естественнонаучным дисциплинам) и его сходство с

ним (богословская терминология, религиозная проблематика). суфийских апологий, руководств

и учебников. Суфийская гносеология, ее отличие от традиционалистских и

рационалистических концепций познания; сердце и его роль в познании. Сверхразумная

интуиция (заук). Суфийская экзегеза. Морально-этические представления суфиев и

суфийская ?психология?; различные интерпретации конечной цели мистического ?пути?;

фана? (самоуничтожение [в боге]) и бака? (пребывание [в боге]). Суфизм и оккультные

?науки?. Ал-Газали (ум. в 1111 г.): его роль в ?примирении? суннитского ислама с

?умеренным? суфизмом. Связь суфизма с ?народным? исламом и его верованиями.

Тема 6. Современная теология: основные теологические школы и течения. Основные

методы исследования религиозного опыта. 

устный опрос , примерные вопросы:

Западноевропейские теологические традиции. Преемственность основных философских и

теологических идеи в богословских школах ислама и христианства. Поиски теоретико ?

методологических оснований сближения теологии и науки в оценке современного

естествознания и общественного сознания.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету и экзамену:

1. Теология в системе гуманитарных знаний.

2. Основные этапы развития понятийно-терминологической системы теологии;

3. Векторы развития и становления исламской теологии как науки;

4. Различие и взаимосвязь методологии теологии и смежных наук;

5. Изучение методов исследования религиозного опыта в исламе;

6. Основные богословские школы и течения современной исламской и христианской теологии.

7. Понятие и предмет теологии.

8. Виды теологии. Суть университетской теологии.

9. Определение предмета религиоведения и его основные разделы.

10. Основы веры в исламе (вероучение, догматика, калам).

11. Богословско-теологические и научные подходы.

12. Общая характеристика теологии авраамических религий: ислам, христианство, иудаизм.

13. Коран и коранические науки.

14. Основное содержание способов изучения религии. Предмет изучения теологии и науки о

религии.

15. Цель и задачи специальности "Исламская теология".

16. Татарская богословская мысль в конце Х1Х - начале ХХ века и пути адаптации норм

ислама к изменившимся условиям.

17. Основное содержание предмета теологии как комплекса наук.

18. Философский и научный способы объяснения и исследования религии.

19. Основные вехи в истории мусульманской философии.

20. Суфизм, его происхождение, общая характеристика. Теология суфизма.

21. Структура теологических дисциплин.

22. Основное содержание философского способа объяснения религии (философия религии,

религиозная философия, деизм, пантеизм).

23. Шариат в теологическом дискурсе.

24. Источники мусульманского права (фикх).

25. Особенности теологических интерпретаций в исламе: суннизм и шиизм.

26. Современные течения в исламе в теологическом измерении.

27. Джадидизм в татарской теологической мысли (Р. Курсави, Ш. Марджани, М. Бигиев, Р.

Фахретдин и др.)

28. Место Священных Преданий в системе теологических знаний.

 

 7.1. Основная литература: 

Введение в философию религии / В.К. Шохин. - М.: Альфа-М, 2010. - 288 с.: 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-98281-215-5, 1000 экз.//http://znanium.com/bookread.php?book=190818

История и философия науки (Философия науки): Учебное пособие / Е.Ю.Бельская,

Н.П.Волкова и др.; Под ред. Ю.В.Крянева, Л.Е.Моториной - 2 изд., перераб. и доп. - М.:

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-233-9, 1000

экз.//http://znanium.com/bookread.php?book=254523

История философии XIX - начала XX века: Учебное пособие / Г.И. Иконникова, Н.И.

Иконникова. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9558-0201-5, 500 экз.//http://znanium.com/bookread.php?book=228457

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Майоров, Г.Г.

Формирование средневековой философии : Латинские патристики .? М. : Мысль, 1979 .?

431с.

Флоровский, Георгий Васильевич (протоиерей) .

Догмат и история / Протоиерей Георгий Флоровский ; Сост. Е.Холмогоров; Общ. ред. Е.

Карманов; Ред. В.Писляков .? М. : Изд-во Свято-Владимир. братства, 1998 .? 487с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Center for Islamic Theology (The University of Tübingen) -

http://www.uni-tuebingen.de/en/faculties/center-for-islamic-theology/center.html

Islamic Philosophy Online Philosophia Islamica - http://www.muslimphilosophy.com/

Богослов. Научный богословский портал - http://www.bogoslov.ru

Духовное управление мусульман Республики Татарстан - http://dumrt.ru/ru/

Сектор философии исламского мира Института философии РАН - http://iph.ras.ru/islamphil.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История и методология теологии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

- Принтер и копировальный аппарат для создания раздаточных материалов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 033400.68 "Теология" и магистерской программе История и теология ислама .
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