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    Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Религиоведение» является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»  (квалификация – бакалавр).   

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой 

юридических и гуманитарных дисциплин.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных – ОК-5,ПК - 7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

форм контроля успеваемости: текущего контроля – в формеконтрольной работы, 

коллоквиума, тестирования и пр.);промежуточного контроля в форме зачета.  

Объем дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий:  

 

для очной формы обучения  

Семестр  Учебные занятия  Форма 

промежуточной 

аттестации   
в том числе  

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, 

в том  

числе 

экз.  

Всего  из них  

Лекц.  Лаб. 

занят  

Практ. 

занят.  

Контроль  Консульт.  

3 72  16 -  16  -  40 зачёт  

 

для заочной формы обучения  

Семестр  Учебные занятия  Форма 

промежуточной 

аттестации   
в том числе  

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, 

в том  

числе 

экз.  

Всего  из них  

Лекц.  Лаб. 

занят  

Практ. 

занят.  

Контроль  Консульт.  

3 72  4  4  4  60 зачёт  

 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Религиоведение» являются 

− формирование общего понятия о месте религии в культуре; 

− осуществление классификации религиозных традиций; 

− определение структуры религии; 

− сравнительный анализ  
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− вероучения, культа, этики и эсхатологии в элементарных, 

политеистических, дуалистических, супремотеистических, 

пантеистических,  монотеистических  и теистических религиях, а также в 

современных (новых) религиозных движениях. 

Религиоведение позволит сформировать собственное мировоззрение, 

ориентируясь на духовные ценности, что приведёт к повышению его морального 

уровня и позитивно скажется на отношении к выполнению профессионального 

долга. Религиоведение, учитывающее культурно-религиозное своеобразие нашей 

страны, воспитывает уважение к российским духовным истокам при толерантном 

отношении к иным, формирует патриотический облик сотрудника. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Религиоведение » является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»  (квалификация – 

бакалавр).   

В связи с этим содержание дисциплины базируется на общей культурной 

подготовке и знаниях, полученных обучающимися в средней школе в области 

таких гуманитарных дисциплин, как история и литература. Более глубокому 

освоению содержания дисциплины содействует опережающее или параллельное 

изучение таких гуманитарных дисциплин, как история, философия, 

культурология, правоведение, социология, психология и др. 

Вместе с тем дисциплина «Религиоведение» может внести свой собст-

венный вклад в более мотивированное и осознанное изучение названных выше 

гуманитарных и социальных дисциплин, если они изучаются позднее. 

Религиоведение - комплексная учебная дисциплина, синтезирующая в своем 

содержании науки о религии, философию, культурологию, историю, социологию, 

психологию. В основе курса лежат следующие ключевые проблемы и вопросы: а) 

общетеоретические, отражающие мировоззренческие и методологические 

подходы к предмету, б) конкретно-исторические, охватывающие историю 

религиозных учений, в) специальные, анализирующие взаимодействие религии и 

права. 

В рамках дисциплины осуществляется подход к религии и ее конфес-

сиональным формам как к закономерным, достойным уважения и изучения 

явлениям культурно-исторического процесса, хранящим огромный опыт ду-

ховных исканий человечества. Приобщая студентов к духовным ценностям и 

интересам, достижениям мировой и отечественной культуры, религиоведение 

вносит свой существенный вклад в гуманитаризацию высшего профес-

сионального образования. 

В курсе дается информация о совокупности фактов, без знания которых 

трудно понять многие события в прошлом и настоящем политической, 

экономической и социальной жизни общества, в истории науки, искусства, 

литературы, морали и права. 

http://pandia.ru/text/category/verouchenie/
http://pandia.ru/text/category/monoteizm/
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Взаимосвязь религиоведения со многими гуманитарными и социальными 

дисциплинами позволяет избежать дискретности знаний и перевести их на новый 

качественный уровень - сформировать у бакалавров устойчивое гуманитарное 

мировоззрение. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ) 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП ВО дисциплина 

«Религиоведение» направлена на формирование следующих общекультурных 

компетенций бакалавра экономики 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

• способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

знать: 

- общечеловеческий смысл, сущность религии и ее конкретно-исторические 

типы;  

- специфику научного подхода к изучению религии; 

 - конкретные историко-культурные ситуации, в контексте которых происходило 

формирование и развитие религиозного сознания и разнообразных типов 

верований, ритуальной практики, церковной организации;  

- роль религии в жизни общества;  

- особенности религии различных культур и народов;  

- современное состояние религиозных отношений в России.  

уметь:  

- охарактеризовать эволюцию религиозных форм, норм и ценностей в процессе 

социальных трансформаций;  

- проанализировать основные вопросы религиозного сознания в современности;  

- выявить особенности формирования мировых религий, их влияние на 

различные сферы бытия культуры.  

владеть: 

 - навыками понимания сути религиозного опыта и его значения в истории 

культуры; этической культуры диалога и полемики в вопросах веротерпимости и 

толерантности;  

- навыки исследования и разрешения конфликтных ситуаций, ведения 

двустороннего диалога в вопросах вероисповедания; корректного поведения в 

сфере профессионального и личного общения, затрагивающего религиозные 

аспекты социальных отношений. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Структура дисциплины 

для очной формы обучения  

 

 

Наименование  

разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра)  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

л
ек

ц
и

и
 

 

п
р

ак
т.

 

за
н

я
т.

 

са
м

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

 Раздел 1. Введение в 

религиоведение 

2 1-2 2 2 4 Устный  опрос, 

тестирование, 

защита  рефератов, 

контрольная работа 
1. Определение религии. Типы 

определений. Религия как 

предмет научного 

исследования.  

Сущность религии. 

  1 - 2 

2. Элементы и структура 

религии. 

Функции и роль религии в 

жизни общества и личности 

  1 2 2 

Раздел 2.История религии 2 3-16 14 14 26 Устный  опрос, 

тестирование, 

защита  рефератов, 

контрольная работа 

1. Религия как историко-

культурный феномен. 

Генезис религии. 

Многообразие форм 

религии 

  2 2 2 

2. Миф и религия. 

Архаические религиозные 

культы и верования 

  2 2 2 

3. Религии древних 

цивилизаций 

  - - 4 

4. Мировые религии. 

Исторические и 

социальные особенности 

распространения мировых 

религий. 

  2 2 2 

5. Буддизм. Возникновение, 

распространение, основы 

  2 2 4 
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вероучения. Идея кармы и 

нирваны. 

Тибетский буддизм. 

Чань-буддизм, дзен-

буддизм 

6. Христианство. 

Священные тексты 

(структура и содержание 

Библии). Личность  .Христа. 

Основные конфессии в 

христианстве. 

Сравнительный анализ 

основ вероучения, культа и 

церковной организации. 

  2 2 4 

7. Ислам. История ислама. 

Теория ислама. Личность 

Мухаммеда. Структура и 

содержание Корана. 

  2 2 4 

8. Культы, секты, общины и 

их социокультурная 

специфика и историческое 

развитие. 

  2 2 4 

Раздел 3. Религия в системе 

культуры 

2 17-18 2 2 8 Устный  опрос, 

тестирование, 

защита  рефератов. 1. Человек в религиозном и 

нерелигиозном 

мировоззрении. Философия 

и психология религии. 

  1 1 2 

2. Основные направления 

религиозной философии. 

  1 1 6 

Итоговый контроль 2     зачет 

Итого за курс   14 14 44  

 

 

для заочной формы обучения 

 

 

Наименование  

разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра)  

Форма 

промежуточной 
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л
ек

ц
и

и
 

 

п
р

ак
т.

 

за
н

я
т.

 

 
са

м
о

ст
. 

р
аб

о
та

 аттестации (по 

семестрам) 

 Раздел 1. Введение в 

религиоведение 

7 1 2 4 Устный  опрос, 

тестирование, 

защита  рефератов, 

контрольная работа 
1. Определение религии. Типы 

определений. 

Религия как предмет 

научного исследования. 

Сущность религии. 

   

 

 

 

2 

2. Элементы и структура 

религии. 

Функции и роль религии в 

жизни общества и личности 

   2 

Раздел 2.История религии 7 2 4 42 Устный  опрос, 

тестирование, 

защита  рефератов, 

контрольная работа 

1. Религия как историко-

культурный феномен. 

Генезис религии. 

Многообразие форм 

религии 

   4 

2. Миф и религия. 

Архаические религиозные 

культы и верования 

   4 

3. Религии древних 

цивилизаций 

   4 

4. Мировые религии. 

Исторические и 

социальные особенности 

распространения мировых 

религий. 

   6 

5. Буддизм. Возникновение, 

распространение, основы 

вероучения. Идея кармы и 

нирваны. 

Тибетский буддизм. 

Чань-буддизм, дзен-буддизм 

   6 

6. Христианство. 

Священные тексты 

(структура и содержание 

Библии). Личность  .Христа. 

Основные конфессии в 

христианстве. 

Сравнительный анализ 

основ вероучения, культа и 

   6 
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церковной организации. 

7. Ислам. История ислама. 

Теория ислама. Личность 

Мухаммеда. Структура и 

содержание Корана. 

   6 

8. Культы, секты, общины и 

их социокультурная 

специфика и историческое 

развитие. 

   6 

Раздел 3.Религия в системе 

культуры 

7 1 2 10 Устный  опрос, 

тестирование, 

защита  рефератов. 1. Человек в религиозном и 

нерелигиозном 

мировоззрении. Философия 

и психология религии. 

   4 

2. Основные направления 

религиозной философии. 

   6 

Итоговый контроль 7     4 зачет 

Итого за курс  6 4 58  

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

 

Содержание темы 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Введение в религиоведение  

1. Тема 1. Религия как предмет научного исследования 

Определение религии. Типы определений. Сущность 

религии. История изучения религии. Критика и апологетика 

религии. Мифологическая школа, антропологические и 

этнологические направления. Анимистическая теория Э. 

Тэйлора. Преанимистические теории. Психоанализ о религии. 

Социологическая направленность в изучении религии. 

Марксизм, структурализм и др. школы и направления о 

религии. Культура как феномен религии или религия как 

феномен культуры. Вера в религиозном контексте. 

1 

2. Тема 2. Элементы и структура религии. Функции и роль 

религии 

 Историческое становление религиозного сознания: 

мифологическое и религиозное мировоззрение. Элементы 

религии: вера, догматика, культ, церковная организация и 

иерархия. Черты религиозного сознания: символичность и 

1 
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аллегоричность, наглядная образность и эмоциональность, 

соединение адекватного и неадекватного. Язык религии и 

диалогичность сознания. Структура религиозного сознания. 

Раздел 2. История религии  

3. Тема 1. Религия как историко-культурный феномен. 

Генезис религии. Многообразие форм религии 

 Религия как социокультурный феномен. История религии. 

Историография по истории религии. Возникновение религии, 

различные концепции и подходы. Проблема генезиса религии. 

Концепции Э. Тайлора, Д.Фрезера, Э. Дюркгейма, Ф. Энгельса, 

З.Фрейда, М. Элиаде, С. А. Токарева и др. 

2 

4. Тема 2. Миф и религия. Архаические религиозные культы и 

верования 

Первобытный синкретизм. Источники изучения 

доисторических форм религии. Мифология: структура, 

содержание и типология. Космогония, боги, культурные герои. 

Тотемизм и тотемные группы. Тотемы и отношение к тотему. 

Магия и магические обряды. Ведовство, знахарство, лечебная 

и эротическая магия. Анимистические верования. Корни 

анимизма. Женские культы. Земледельческие культы. Военные 

обряды и обычаи. Культ предков. Культ вождей. Промысловый 

культ и магия. Погребальные культы и обычаи. Представления 

о загробном мире. Жертвоприношения. Табуация. Инициация. 

Фетишизм. Жречество. Святилища. Шаманизм: 

принадлежности шаманства, наследственность и 

приемственность. 

2 

6. Тема 4. Мировые религии 

Исторические и социальные особенности распространения 

мировых религий. Социокультурная роль мировых религий в 

прошлом, настоящем и будущем. Роль мировых религий в 

становлении цивилизаций современного типа (А. Тойнби). 

Современное состояние мировых религий: география, 

численность, миссионерская деятельность. 

2 

7. Тема 5. Буддизм 

   Возникновение, распространение, основы вероучения. 

Жизнеописание Сидхартхи Гаутамы. Четыре благородные 

истины и срединный путь. Священные тексты (Трипитака, 

Дхаммапада и др.). Буддийская философия. Идея кармы и 

нирваны. Буддийская церковная организация: разнообразие 

вариаций. Хинаяна и Махаяна. Доктрина тхеравады. Культ 

Будд и Бодхисатв. Буддийская иконография, космогония, 

атрибутика. Буддизм за пределами Индии: Тибетский буддизм, 

Чань-буддизм, дзен-буддизм. 

2 

8. Тема 6. Христианство 2 
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   Священные тексты (структура и содержание Библии). 

Личность И.Христа. Возникновение христианства. 

Деятельность апостолов. Исторические аспекты возникновения 

и распространения христианства. Вселенские соборы. Отцы 

церкви. Основные конфессии в христианстве. Сравнительный 

анализ основ вероучения, культа и церковной организации. 

Разделение церквей (католицизм, православие, протестантизм). 

Роль православия и истории культуры Руси-России. 

Христианское искусство: памятники архитектуры, 

изобразительного искусства, музыкальное наследие и др.  

9. Тема 7. Ислам 

История ислама. Личность Мухаммеда. Проповедь 

пророка Мухаммеда. Распространение ислама. Первые 

халифы. Основы мусульманского вероучения: пять столпов 

веры. Хиджра. Теория ислама. Структура и содержание 

Корана. Сунна и хадисы. Праздники и обычаи в исламе. 

Особенности межличностных отношений. Роль женщины в 

исламе. Шариат. Ортодоксальный ислам и его школы. Суфизм 

и Шиизм. Основные течения в исламе. Исламское искусство.  

2 

10. Тема 8. Культы, секты, общины и их социокультурная 

специфика и историческое развитие 

   Проблема типологии современных религий. Многообразие 

течений, направлений. Синтез и вариации многочисленных 

современных религий. Неоязычество. Эзотерически-

оккультные направления. Неохристианство. Споры о 

тоталитарных сектах. Роль богоискательской среды и 

харизматического лидера в формировании новых религиозных 

движений. 

2 

Раздел 3. Религия в системе культуры  

12. Тема 1. Человек в религиозном и нерелигиозном 

мировоззрении. Философия и психология религии 

   Философские аспекты в изучении религии. От античности до 

современности. Становление философии религии. Философия 

религии Л. Фейербаха, проблема религии в «философии 

жизни», психоанализе, экзистенциализме. Психологическое 

истолкование религии: У. Джейсм. Религия как 

непосредственное личное переживание человека. Философия и 

религия в рамках русской философской традиции. Личность в 

религии. 

1 

13. Тема 2. Основные направления религиозной философии 

   Западноевропейские религиозные философы. Русская 

религиозная философия (В. Соловьев, Л. Шестов, Н. Бердяев и 

др.).  Теософия. Деятельность Е. Блаватской, Е. Рерих и пр. 

1 
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4.3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Содержание темы Кол-во 

часов 

   1                                       2 3 

Раздел 1. История религии  

1.  Тема 2. Элементы и структура религии. Функции и роль 

религии 

1. Элементы религии: вера, догматика, культ, церковная 

организация и иерархия.  

2. Черты религиозного сознания: символичность и 

аллегоричность, наглядная образность и эмоциональность, 

соединение адекватного и неадекватного.  

3. Язык религии и диалогичность сознания.  

4. Структура религиозного сознания. 

 

2 

Раздел 2. История религии  

2.  Тема 1. Религия как историко-культурный феномен. 

Генезис религии. Многообразие форм религии 

1. Религия как социокультурный феномен.  

2. История религии. Историография по истории религии. 

Возникновение религии, различные концепции и подходы. 

Проблема генезиса религии. 

3. Концепции Э. Тайлора, Д.Фрезера, Э. Дюркгейма, Ф. 

Энгельса, З.Фрейда, М. Элиаде, С. А. Токарева и др. 

2 

3.  Тема 2. Миф и религия. Архаические религиозные культы и 

верования 

1. Первобытный синкретизм.  

2. Источники изучения доисторических форм религии. 

Мифология: структура, содержание и типология.  

3. Космогония, боги, культурные герои.  

4. Тотемизм и тотемные группы. Тотемы и отношение к 

тотему.  

5. Магия и магические обряды. Ведовство, знахарство, 

лечебная и эротическая магия.  

6. Анимистические верования. Корни анимизма.  

7. Женские культы. Земледельческие культы. 

8. Военные обряды и обычаи.  

9. Культ предков. Культ вождей. 

2 
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10. Промысловый культ и магия.  

11. Погребальные культы и обычаи.  

12. Представления о загробном мире.  

 

4.  Тема 4. Мировые религии 

1. Исторические и социальные особенности распространения 

мировых религий. 

2. Социокультурная роль мировых религий в прошлом, 

настоящем и будущем.  

3. Роль мировых религий в становлении цивилизаций 

современного типа (А. Тойнби). С 

4. овременное состояние мировых религий: география, 

численность, миссионерская деятельность. 

2 

5.  Тема 5. Буддизм 

1. Буддийская философия. Идея кармы и нирваны.  

2. Буддийская церковная организация: разнообразие 

вариаций. Хинаяна и Махаяна.  

3. Доктрина тхеравады. Культ Будд и Бодхисатв. 

4. Буддийская иконография, космогония, атрибутика. 

Буддизм за пределами Индии:  

5. Тибетский буддизм,  

6. Чань-буддизм, дзен-буддизм. 

2 

6.  Тема 6. Христианство 

1. Возникновение христианства. Деятельность апостолов. 

Исторические аспекты возникновения и распространения 

христианства. Вселенские соборы. Отцы церкви 

2. Основные конфессии в христианстве.  

3. Сравнительный анализ основ вероучения, культа и 

церковной организации. 

4. Разделение церквей (католицизм, православие, 

протестантизм). Роль православия и истории культуры 

Руси-России. Христианское искусство: памятники 

архитектуры, изобразительного искусства, музыкальное 

наследие и др.  

2 

7.  Тема 7. Ислам 

1. Личность Мухаммеда. Проповедь пророка Мухаммеда. 

Распространение ислама. Первые халифы.  

2. Основы мусульманского вероучения: пять столпов веры. 

Хиджра. Теория ислама.  

3. Структура и содержание Корана. Сунна и хадисы. 

Праздники и обычаи в исламе. 

4. Особенности межличностных отношений.  

5. Роль женщины в исламе.  

6. Шариат.  

7. Ортодоксальный ислам и его школы.  

2 
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8. Суфизм и Шиизм.  

9. Основные течения в исламе.  

10. Исламское искусство.  

8.  Тема 8. Культы, секты, общины и их социокультурная 

специфика и историческое развитие 

1. Проблема типологии современных религий. Многообразие 

течений, направлений.  

2. Синтез и вариации многочисленных современных религий. 

3. Неоязычество. Эзотерически-оккультные направления. 

Неохристианство.  

4. Споры о тоталитарных сектах.  

5. Роль богоискательской среды и харизматического лидера в 

формировании новых религиозных движений. 

2 

Раздел 3.  Религия в системе культуры  

9.  Тема 1. Человек в религиозном и нерелигиозном 

мировоззрении. Философия и психология религии 

1. Человек в религиозном и нерелигиозном мировоззрении 

2.  Философия и психология религии 

1 

 

 

 

10.  Тема 2. Основные направления религиозной философии 

1. Атеизм. Критика религии. 

2. Секуляризация как исторический феномен. 

3. Религия и наука. 

4. Религия и политика. 

5. Религия в современном мире 

1 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ПО МОДУЛЮ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Религиоведение» 

подразумевает применение следующих форм: 

• самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий; 

• самостоятельная работа во внеаудиторное время. 

 

1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий: 

• во время лекций предполагается предоставление студентам возможности 

формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также комментировать 

и дополнять предлагаемый преподавателем материал; 

• во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым 

проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара, 

активно участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно 

подготовленным материалом, подготовить реферат; 

• на практическом занятии самостоятельная работа заключается в выполнении 

тестовых заданий, контрольных работ. 

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время: 
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• написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изучение и 

краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы по 

определенной преподавателем или выбранной студентом теме; 

• подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в 

лекционный материал; 

• выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые задания, 

упражнения, задачи и пр.; 

• выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе по 

какой-либо проблеме и пр.). 

Темы для самостоятельной подготовки студентов  

Тема: «Структура и содержание Библии» 

1. Перечислите книги Моисея. 

2. Чем прославился царь Давид. 

3. Кто из израильских царей рассудил «дело»  двух женщин о младенце. 

4. Во время чьего правления был построен Иерусалимский храм. 

5. Деятельность пророка Ильи. 

6. Как и за что испытывал Господь пророка Иова. 

7. Что такое псалтырь, кто его автор и из скольких псалмов он состоит. 

8. Что осуждает царь Соломон в своих притчах. 

9. Кому принадлежат эти слова: «Суета, сует – все суета», «Всему свое 

время». 

10. О чем повествует книга «Песня Песней». 

11. Кто из пророков предрекает явление «Князя мира». 

12. Что такое манна и кому она была послана. 

13. Декалог Моисея. 

14. Кто такой Самсон. 

15. Этого пророка проглотила огромная рыба. 

16. Кто из пророков оплакивал разрушение и разграбление Иерусалима. 

17. В каком городе провел свое детство Христос? 

18. В каком городе родился Христос? 

19. Что за событие – Благовещение Девы Марии. 

20. Кто и где крестил Иисуса. 

21. Как искушал дьявол Христа в пустыне. 

22. Кто были первыми учениками Христа. 

23. Первое чудо Христа. 

24. Кого и за что изгнал Христос из Иерусалимского храма. 

25. Сколько учеников было у Христа. 

26.  О чем говорится в Нагорной проповеди. 

27. Перечислите основные притчи, которые рассказывал Христос. 

28. Какую молитву завещал Христос ученикам. 

29. Что происходит на Тайной Вечере. 

30. Кто из апостолов отрекся от Христа. 

31. Кто из апостолов не присутствовал при его явлении. 
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Тема: «Структура и содержание Корана» 

1. В чем метафорический смысл суры «Пчела»? 

2. Как звали одного из ангелов , который отказался поклоняться Адаму, 

почему он это сделал? 

3. Почему вторая сура называется «Корова»? 

4. Упоминается ли в Коране Тора и Евангелие, как ниспосланные ранее 

Аллахом священные писания? 

5. Кого в Коране называют избранной женщиной перед женщинами миров и 

почему? 

6. Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином, а был ханифом – что это 

значит? 

7. «… И Мухаммед – только посланник, до которого были посланники», 

перечислите их. 

8. «Женитесь на тех, что приятны вам, женщинах», каково их количество 

согласно Корану? 

9. Что велит делать Коран с непокорными женщинами? 

10. Что запрещено употреблять в пищу, согласно Писанию? 

11. На каком языке был написан Коран? 

12. Какое знамение дал Господь Мусе, после чего тот уверовал? 

13. Что сделали с Йусуфом его братья? 

14. С помощью каких способностей Йусуфу удалось стать хранителем царских 

сокровищ? 

15. Упоминается ли в Коране воскресение из мёртвых? 

16. В какой из сур ведет речь о целомудрии, справедливости, о том что мерзкие 

женщины - мерзким мужчинам, а хорошие женщины - хорошим 

мужичинам? 

17. Каковы предписания женщинам относительно дозволенных форм 

поведения, одежды, украшений? 

18. Есть ли в Писании сура, посвященная Мухаммеду? 

Тема: «Основные аспекты психологии религии» 

1. Основные проблемы психологии религии. 

2. У. Джемс о проблемах психологии религии в работе «Многообразие 

религиозного опыта: изучение человеческой природы». 

3. Психоанализ и религия. Проблемы психологии религии в работах З.Фрейда 

и Э.Фромма: «Психология первобытной культуры и религия», «Будущее 

одной иллюзии», «Психоанализ и религия»). 

4. Вопросы психологии религии в разработках современных русских 

психологов и психиатров. 

 

Вопросы для самопроверки  

1. Каково отношение к религии З.Фрейда? 

2. К.Юнг и его точка зрения на религию. Почему она неприемлема для 

Э.Фромма? 

3. Понятие религии у Э.Фромма. Какая потребность разума лежит в ее 

основании? 
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4. Э.Фромм о родах религии. Связь невроза и религии. Примеры. 

5. Спасает ли монотеизм от проявлений примитивных религиозных 

форм? 

6. Что такое авторитарная религия? Ее существенные признаки. 

7. Гуманистическая религия, ее цели. Сочетание гуманистических и 

авторитарных элементов в Библии 

8. Цель психоанализа с точки зрения Э.Фромма 

9. Причина возникновения авторитарной религии 

10. Связь религии и социума. Фатальны ли «зависимость» и 

«ограниченность» человека? 

11. Рационализация как подделка под разум. Причины этого 

феномена. Условия его преодоления 

12. Что такое «человеческая реальность»? 

13. Два типа психоанализа. Их общая характеристика. 

14. В чем состоит концепция «социального приспособления»? 

15. Что такое «исцеление души»? На чем оно строится? Для чего 

необходимо изучать мышление? 

16. «Десять иллюзий» по учению тибетских мудрецов. 

17. В чем состоит сходство психоанализа и гуманистической 

религии? Сущность «Эдипова комплекса» по Фрейду 

18. Что такое «приспособившийся» человек. Его отличие от 

«невротика». 

19. Роль психоанализа в раскрытии феномена любви. 

20. Проблемы «греха» и «вины» в психоанализе. 

21. Каковы основные аспекты религиозного опыта? Их связь с 

психоаналитическим процессом 

22. Является ли психоанализ угрозой для религии? Чего ей следует опасаться? 

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Религиоведение» 

 

1. Проблема определения религии (анализ различных точек зрения на 

сущность религиозного феномена). 

2. Вера в религиозном мировоззрении. 

3. Эволюция христологических и сотериологических аспектов личности 

Иисуса. 

4. Погребальные культы и обряды. Многообразие и специфика форм 

захоронения. 

5. Интерпретация параллелей Корана и Ветхого завета. 

6. Этика ислама. 

7. Учение о нирване в буддизме. 

8. Этика буддизма. 

9. Представления о душе в разных религиозных учениях. 

10. Концепция Божества в различных религиях. 

11. Проблема новых религиозных движений. 

12. Авраамическая теология о происхождения мира. 
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13. Вера в загробный мир в первобытных преставлениях. 

14. Верховные божества Шумера. 

15. Гимны «Ригведы» и индоевропейский пантеон. 

16. Религия зороастризма. 

17. Культ зооморфных богов и богинь в Древнем Египте 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Компетенции 

(код) 

Оценочные средства 

1 Раздел 1. Введение в 

религиоведение 

 

 

ОК-2, ОК – 7  Правильность и 

аргументированность ответа 

во время устного 

собеседования, 

Доклад, 

Сообщение, 

Результаты тестирования 

2 Раздел 2. История 

религии 

ОК-2, ОК – 7 Правильность и 

аргументированность ответа 

во время устного 

собеседования, 

Доклад, 

Сообщение, 

Результаты тестирования 

3 Раздел 3. Религия в 

системе культуры 

ОК-2, ОК – 7 Правильность и 

аргументированность ответа 

во время устного 

собеседования, 

Доклад, 

Сообщение, 

Результаты тестирования 

Промежуточный контроль Зачет 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Показатели оценки результата Критерии 

оценивания 

результата 

 

способностью знать:  - освоена; 
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анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2); 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7); 

 

- общечеловеческий смысл, сущность 

религии и ее конкретно-исторические 

типы;  

- специфику научного подхода к 

изучению религии; 

 - конкретные историко-культурные 

ситуации, в контексте которых 

происходило формирование и развитие 

религиозного сознания и разнообразных 

типов верований, ритуальной практики, 

церковной организации;  

- роль религии в жизни общества;  

- особенности религии различных 

культур и народов;  

- современное состояние религиозных 

отношений в России.  

уметь:  

- охарактеризовать эволюцию 

религиозных форм, норм и ценностей в 

процессе социальных трансформаций;  

- проанализировать основные вопросы 

религиозного сознания в современности;  

- выявить особенности формирования 

мировых религий, их влияние на 

различные сферы бытия культуры.  

владеть: 

 - навыками понимания сути 

религиозного опыта и его значения в 

истории культуры; этической культуры 

диалога и полемики в вопросах 

веротерпимости и толерантности;  

- навыки исследования и разрешения 

конфликтных ситуаций, ведения 

двустороннего диалога в вопросах 

вероисповедания; корректного 

поведения в сфере профессионального и 

личного общения, затрагивающего 

религиозные аспекты социальных 

отношений. 

 

- частично 

освоена; 

- не освоена. 

 

 

6.3. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы для 

проведения промежуточной аттестации 

 

6.3.1. Примерные (типовые) контрольные задания 
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Тесты на проверку «знать», формируемые компетенции:  ОК-2,ОК - 7 

 

1 Вариант 

1. В каком городе родился Мухаммед: 

а) Медина 

б) Мекка 

в) Иерусалим 

г) Багдад 

2. Что такое нирвана: 

а) перерождение человека после смерти 

б) сумма положительных и отрицательных поступков 

в) прекращение страданий, достижение блаженства 

г) божественное откровение 

3. Какой текст не входит в состав Нового Завета  

а) Апокалипсис Иоанна Богослова 

б) Евангелие от Луки 

в) Псалтырь 

г) Деяния апостолов 

4. Учение буддизма изложено в ряде канонических текстов, центральное 

место среди которых занимает: 

а) Бхагават-гита 

б) Ригведа 

в) Трипитака 

г) Махабхарата 

5. В каком городе родился Иисус Христос: 

а) Вифлием 

б) Назарет 

в) Иерусалим 

г) Никея 

6. Месяц поста для мусульман: 

а) зу-л-хидджа 

б) раби ал-аувал 

в) рамазан 

г) ид ал адха 

7. Кто были «земными родителями» Иисуса Христа:  

а) Симон и Анна 

б) Иосиф и Мария 

в) Иоанна и Мария 

г) Иуда и Елизавета 

8. Первая благородная истина в буддизме провозглашает: 

а) жизнь есть страдание 

б) все иллюзорно 

в) возлюби ближнего 

г) нет бога кроме … 
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9. Как называется Священное Писание иудеев: 

а) Танах 

б) Ветхий Завет 

в) Пятикнижие (Тора) 

г) Талмуд 

10. Кто в 16 в. начал Реформацию Римской - католической церкви: 

а) Ян Гус 

б) Жан Кальвин 

в) Мартин Лютер 

г) Томас Мюнцер 

11. Какая из перечисленных религий монотеистична: 

а) синто 

б) индуизм 

в) иудаизм 

г) ислам 

12. Основателя буддизма звали: 

а) будда Майтрея 

б) Сиддхартха Гаутама 

в) Падмасамбхава 

г) Алокитешвара 

13. Кто крестил Иисуса Христа: 

а) апостол Петр 

б) Иоанн Предтеча 

в) Августин Блаженный 

г) Серафим Саровский 

14. Принцип наследственной духовной власти, т.е. предоставление трона 

халифов Али и его потомкам разделяют: 

а) сунниты 

б) суфиты 

в) шииты 

г) ибадиты 

15. Какие спорные вопросы решались на Вселенских соборах: 

а) основные вопросы вероучения  и обряда 

б) разделение церквей 

в) назначение патриархов 

г) миссионерская деятельность 

16. Посещение Мекки, Каабы, гробницы мухаммеда в Медине и др. святых 

мест Хиджаза, составляет обязанность мусульман, которая называется: 

а) ураза 

б) закят 

в) хадж 

г) салят 

17. Принцип ахимсы означает: 

а) не употребляй дурманящих разум напитков 

б) не убий и не причиняй никому вреда 
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в) не укради 

г) не прелюбодействуй 

18. Кто из апостолов трижды отрекся от Христа: 

а) Иуда 

б) Фома 

в) Петр 

г) Павел 

19. Как в буддизме называют существ, которым осталось сделать последний 

шаг для достижения нирваны, но которые его не делают сознательно, 

помогая людям обрести спасение: 

а) брахмы 

б) бодхисаттвы 

в) далай-ламы 

г) бодхидхармы 

20. В какой из христианских конфессий есть церковный чин иерей: 

а) православии 

б) католицизме 

в) баптизме 

г) адвентизме 

21. Из какого количества глав состоит Коран: 

а) 249 

б) 114 

в) 38 

г) свой вариант 

22. Какая из христианских конфессий со времен первых семи Вселенских 

собор не добавило ни одного догмата к своему вероучению: 

а) православие 

б) католицизм 

в) протестантизм 

г) менонизм 

23. Первое чудо Христа: 

а) изгнание бесов 

б) превращение воды в вино 

в) воскрешение Лазаря 

г) излечение прокаженного 

24. В какой их христианских конфессий Библия является единственным 

источником вероучения: 

а) православии 

б) католицизме 

в) протестантизм 

г) гностицизм 

25. Год переселения Мухаммеда в Медину, считается первым годом новой 

мусульманской эры называется: 

а) хадж 

б) ханиф 
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в) хиджра 

г) тафсир 

 

 

2 Вариант 

1. Какой текст не входит в состав Нового Завета  

а) Апокалипсис Иоанна Богослова 

б) Евангелие от Луки 

в) Псалтырь 

г) Деяния апостолов 

2. Учение буддизма изложено в ряде канонических текстов, центральное 

место среди которых занимает: 

а) Бхагават-гита 

б) Ригведа 

в) Трипитака 

г) Махабхарата 

3. Что такое нирвана: 

а) перерождение человека после смерти 

б) сумма положительных и отрицательных поступков 

в) прекращение страданий, достижение блаженства 

г) божественное откровение 

4. В каком городе родился Иисус Христос: 

а) Вифлием 

б) Назарет 

в) Иерусалим 

г) Никея 

5. Месяц поста для мусульман: 

а) зу-л-хидджа 

б) раби ал-аувал 

в) рамазан 

г) ид ал адха 

6. Легендарный буддийский проповедник Бодхидхарма принес в Китай 

традиции:  

а) дзен-буддизма 

б) чань-буддизма 

в) тантризма 

г) махаяны 

7. Как называется Священное Писание иудеев: 

а) Танах 

б) Ветхий Завет 

в) Пятикнижие (Тора) 

г) Талмуд 

8. Кто в 16 в. начал Реформацию Римской - католической церкви: 

а) Ян Гус 

б) Жан Кальвин 
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в) Мартин Лютер 

г) Томас Мюнцер 

9. Первая благородная истина в буддизме провозглашает: 

а) жизнь есть страдание 

б) все иллюзорно 

в) возлюби ближнего 

г) нет бога кроме … 

10. Что из перечисленного не является исламским догматом, который 

признается обязательным для всех мусульман: 

а) вера в божественное предопределение 

б) вера в Аллаха 

в) вера в святость Корана 

г) вера в бессмертие души 

11. Назовите 2 тенденции раннего буддизма «узкий» и «широкий» путь 

спасения: 

а) чань-буддизм и дзен-буддизм 

б) хинаяна и махаяна 

в) тантризм и ламаизм 

г) хинаяна и сангха 

12. В каком городе родился Мухаммед: 

а) Медина 

б) Мекка 

в) Иерусалим 

г) Багдад 

13. Кто крестил Иисуса Христа: 

а) апостол Петр 

б) Иоанн Предтеча 

в) Августин Блаженный 

г) Серафим Саровский 

14. Принцип наследственной духовной власти, т.е. предоставление трона 

халифов Али и его потомкам разделяют: 

а) сунниты 

б) суфиты 

в) шииты 

г) ибадиты 

15. Посещение Мекки, Каабы, гробницы мухаммеда в Медине и др. святых 

мест Хиджаза, составляет обязанность мусульман, которая называется: 

а) ураза 

б) закят 

в) хадж 

г) салят 

16. Принцип ахимсы означает: 

а) не употребляй дурманящих разум напитков 

б) не убий и не причиняй никому вреда 

в) не укради 
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г) не прелюбодействуй 

17. Кто из апостолов трижды отрекся от Христа: 

а) Иуда 

б) Фома 

в) Петр 

г) Павел 

18. Какие спорные вопросы решались на Вселенских соборах: 

а) основные вопросы вероучения  и обряда 

б) разделение церквей 

в) назначение патриархов 

г) миссионерская деятельность 

19. Как в буддизме называют существ, которым осталось сделать последний 

шаг для достижения нирваны, но которые его не делают сознательно, 

помогая людям обрести спасение: 

а) брахмы 

б) бодхисаттвы 

в) далай-ламы 

г) бодхидхармы 

20. В какой из христианских конфессий есть церковный чин иерей: 

а) православии 

б) католицизме 

в) баптизме 

г) адвентизме 

21. Год переселения Мухаммеда в Медину, считается первым годом новой 

мусульманской эры называется: 

а) хадж 

б) ханиф 

в) хиджра 

г) тафсир 

22. Из какого количества глав состоит Коран: 

а) 249 

б) 114 

в) 38 

г) свой вариант 

23. Какая из христианских конфессий со времен первых семи Вселенских 

собор  добавили догматы к своему вероучению: 

а) православие 

б) католицизм 

в) протестантизм 

г) менонизм 

24. Первое чудо Христа: 

а) изгнание бесов 

б) превращение воды в вино 

в) воскрешение Лазаря 

г) излечение прокаженного 
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25. В какой их христианских конфессий Священное Писание и Священное 

Предание являются основными источниками вероучения: 

а) православии 

б) католицизме 

в) протестантизм 

г) гностицизм 

 

 

Письменные задания на проверку «уметь», формируемые компетенции: ОК-

5 

 

1. Религиоведение как научная дисциплина, предмет, методы исследования. 

2. Основные функции, структура религии. 

3. Ранние формы религии. 

4. Основные исторические типы религии. 

5. Конфуцианство  

6. Даосизм 

7. Синтоизм 

8. Иудаизм 

9. Православие 

10. Католицизм 

11. Протестантизм 

12. Православие в России: история и современное состояние. 

13. Православие как культурообразующая религия России. 

14. Ислам 

15. Буддизм 

16. Индуизм 

 

 

6.3.2. Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Религиоведение» 

Вопросы к зачету 

 

1. Предмет религиоведения; его основные разделы. 

2. Методология религиоведения. 

3. Основные элементы религии. Структура религиозного сознания. 

4. Основные догматы и ритуалы иудаизма. 

5. Содержание Торы. 

6. Происхождение христианства.. 

7. Характеристика Ветхого и Нового заветов. 

8. Принятие восточной ветви христианства на Руси. Русская православная 

церковь в истории России. 

9. Вероучение и культ православия. 
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10. Особенности церковной организации, ритуальной практики и вероучения 

католицизма 

11. Специфика протестантской религии. Основные направления протестантизма. 

12. Этика католицизма и протестантизма - сравнительный анализ. 

13. Ислам: основы мусульманской веры. 

14. История создания Корана. 

15. Религиозная философия. 

16. Религиозные верования и культы доколумбовой Америки. 

17. Веды и Упанишады их роль и значение в индуизме. 

18. Каким Божествам поклоняются в индуизме. Учение «Бхагавадгиты». 

19. Карма. Закон кармы согласно индуизму, джайнизму и буддизму.  

20. Шиваизм и вишнуизм. 

21. Буддизм, его основные направления. 

22. Конфуцианство и культ предков в Китае 

23. Дзен-буддизм и Чань-буддизм. Тибетский буддизм. 

24. Сущность  религиозного опыта. 

25. Условия возникновения первобытных религиозных верований. 

26. Основные формы первобытных верований. Анимизм, фетишизм, тотемизм. 

27. Теизм, деизм и пантеизм. 

28. Секты и общины (по-выбору). 

29. Языческие культы и верования (по-выбору). 

30. Основные черты национальных религий. 

31. Иудаизма как национальная религия евреев. 

32. Буддизм, христианство и ислам как мировые религии, регионы их 

наибольшего распространения. 

33. Четыре благородных истины и восьмеричный путь.  

34. Коран - священная книга мусульман. 

35. Структура Библии. 

36. Мифология и религия. Архаические формы культов. 

37. Зороастризм. 

38. Христианский Символ веры. 

39. Дохристианские верования в Киевской  Руси. 

40. Пантеон языческих религий. 

41. Особенности светских религий. 

42. Основные модели государственно-церковных отношений. 

43. Религиозная мораль как специфический феномен. 

44. Особенности современной религиозной карты мира. 

45. Нетрадиционная религия, неорелигия, религии "Нового века", секта, культ. 

46. Сущность атеизма. 

47. Секуляризация и ее причины. 

48. Религии Древних цивилизаций. 
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49. Надконфессиональная религиозная философия. 

50. Неоязычество. 

51. Шаманизм и ранние религиозные формы. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного данной рабочей программой 

 

Оценивание студента на зачете по дисциплине (модулю) 

  

Оценка зачета 

 (стандартная) 

Требования к знаниям 

 

«зачтено» 

(«компетенции 

освоены») 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

«не зачтено» 

(«компетенции не  

освоены») 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические 

работы. Как правило, оценка «не зачтено» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) Основная литература 

1. Писманик М.Г. Религиоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Религиоведение» / М.Г. 

Писманик. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 

c. — 978-5-238-01680-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71052.html 

 

2. Никитин В.Н. Религиоведение. Вероучения религий мира [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Н. Никитин, В.Л. Обухов. — Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/71052.html
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данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 352 c. — 978-5-93808-309-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67362.html 

3. Писманик М.Г. Религиоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Религиоведение» / М.Г. 

Писманик. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 279 

c. — 978-5-238-01680-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8575.html 

 

б) Дополнительная литература 

1. Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова 

О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 488 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60499.html 

2. Немировская Л.З. Религиоведение. История религии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Немировская Л.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский новый университет, 2010.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21309.html 

Беляев Г.Г. Религиоведение [Электронный ресурс]: конспект лекций/ Беляев 

Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2009.— 73 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47952.html 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

При изучении дисциплины «Религиоведение» студентам полезно 

пользоваться следующими Интернет – ресурсами: 

• общие информационные, справочные и поисков «Консультант Плюс», 

«Гарант»; 

• www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн. 

• Мир религий http://www. relisio. ru 

• Научно-технический журнал «Религиоведение» http://www.amursu.ru 

/religio 

• Сайт «Мир религий» http:// www.religionworld.ru 

•  Сайт «Наука и религия» http:// www.nauka-i-religia 

• Сайт «Религии мира» http:// www, relisionpease.ru 

• Свободная энциклопедия «Википедия» ru.wikipedia 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/67362.html
http://www.iprbookshop.ru/8575.html
http://www.iprbookshop.ru/60499.html
http://www.iprbookshop.ru/21309.html
http://www.iprbookshop.ru/47952.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www/
http://www.amursu.ru/
http://www.amursu.ru/
http://
http://www.religionworld.ru/
http://
http://www.nauka-i-religia/
http://
http://www.iprbookshop.ru/
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3. www.e-library.ru(электронная библиотека)   

Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного материала, 

студентам необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет, такими 

сайтами, как: 

• www.wto.org - Организация по международной торговле 

• www.imf.org - Международный валютный фонд 

• www.worldbank.org - Всемирный банк 

• www.oecd.org - Организация экономического сотрудничества и развития 

• www.bis.org - Банк международных расчетов 

• www.oanda.com - Сведения о валютном курсе и новости 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. 

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, 

написания учебных и творческих работ. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: 

изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные 

работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют 

самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических 

заданий. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 

систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных письменных заданий. 

Лекции - форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной 

форме.  

В состав учебно-методических материалов лекционного курса включаются: 

• учебники и учебные пособия, в том числе разработанные преподавателями 

кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде и /или 

электронном представлении - электронный учебник, файл с содержанием 

материала, излагаемого на лекциях, файл с раздаточными материалами; 

• тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной 

дисциплины) для самоконтроля студентов; 

• списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной 

и дополнительной по темам лекций (по соответствующей дисциплине). 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков 

практической деятельности. 

Особая форма практических занятий – лабораторные занятия, 

направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.bis.org/


 

31 

 

  

формирование учебных и профессиональных практических умений. В процессе 

лабораторной работы студенты выполняют одно или несколько лабораторных 

заданий, под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым 

содержанием учебного материала. 

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий 

при активном участии студентов. Семинары способствуют углублённому 

изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой 

подведения итогов самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты 

учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и 

суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к 

семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и 

поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим 

их обсуждением), коллоквиум. 

Учебно-методические материалы практических (семинарских) занятий 

включают: 

А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских 

занятий, содержащие: 

• план проведения занятий с указанием последовательности 

рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для 

освоения материалов по каждой теме; 

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие 

студенту ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на 

практических/лабораторных семинарских занятиях, со ссылками на 

дополнительные УММ, которые позволяют изучить более глубоко 

рассматриваемые вопросы; 

• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с указанием 

конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе 

подготовки к семинару (список литературы оформляется в соответствии с 

правилами библиографического описания); 

• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых 

на занятиях. Практические занятия рекомендуется проводить и с использованием 

деловых ситуаций для анализа (case-study method). 

Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/ 

семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок 

решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и организацию 

их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для анализа. 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов - способ активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного 

участия в этом процессе преподавателей. Повышение роли самостоятельной 

работы студентов при проведении различных видов учебных занятий 

предполагает: 

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых 

технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя, 
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активное использование информационных технологий, позволяющих студенту в 

удобное для него время осваивать учебный материал; 

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 

- совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной 

работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному выполнению 

профессиональных задач; 

- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая 

должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения 

задач. 

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов 

определяется образовательным стандартом, рабочими программами учебных 

дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методических 

руководств. На внеаудиторную самостоятельную работу студента отводится 126 

часов, что составляет 50% от общей трудоемкости по данной дисциплине. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня 

используются различные средства обучения, среди которых особое место 

занимают информационные технологии разного уровня и направленности: 

электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. 

Электронный учебник представляет собой программное средство, 

позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать 

апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее 

студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а 

также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный 

учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических 

программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных, 

тренажеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее 

применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы 

тестирования по различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при 

этом пользователю достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для 

того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные задачи и 

получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы 

студента и позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что 

дает ему возможность привести в соответствие личные возможности с 

необходимыми для выполнения работ трудозатратами. Студент имеет 

возможность выполнять работу дома или в аудитории. 

Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном 

учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и 

поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, 

позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и 

недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений.  

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением 

информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», 
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которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень 

владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить 

рекомендации по самосовершенствованию. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного 

документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами. 

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития 

умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 

выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 

материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью 

рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится 

лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать 

результаты своего труда. 

Процесс написания реферата включает: 

• выбор темы; 

• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, 

их изучение; 

• составление плана; 

• написание текста работы и ее оформление; 

• устное изложение реферата. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе 

тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются 

различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с 

изложением соответствующих аргументов. 

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они 

призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции практической 

деятельности, учитывая при этом изменения в текущем законодательстве. 

Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. Студент при желании 

может сам предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с 

научным руководителем. 

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко 

обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной 

темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и 

заключения, где формируются выводы, оценки, предложения. 

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7-

10 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После 

доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее 

познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.  
При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов 

могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-

справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы, 

перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут 

использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ 

http://moodle.dgu.ru/  
 Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться 
электронная почта. 

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 

июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское 

законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному 

учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» 

ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) 

прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса- 

Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. Махачкала  

«Поставка антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 

распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных 
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перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 

(представления) результатов своей работы студенты используют современные 

средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 

презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 
 
  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 11  

Парта двухместная – 18 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютеры -1 шт. 

Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 шт. 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, а 

также помещения для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 14  

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
 

Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 шт. 
 

 


