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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Религиоведение» включена в вариативную часть основной части 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы маги-

стратуры. Рабочая программа дисциплины «Религиоведение» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 48.04.01. Теология,утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки от 17.02.2014 г. № 125 и в соответствии с учебным планом. 

  

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний о религи-

озном опыте человечества, многообразии существующих в мире религиозных традиций. 

Освоение дисциплины призвано помочь студентам овладеть одной из областей мировой и 

отечественной культуры, сформировать у них толерантное отношение к людям различных 

религиозных убеждений и неприятие любых форм религиозного экстремизма.  

Задачи  курса состоят в ознакомлении студентов с различными концепциями про-

исхождения и сущности феномена религии; раскрытии содержания религии, ее структуры 

и функции в жизни человека и общества в целом; изучении мировых и некоторых наибо-

лее известных национальных религий, включая рассмотрение их исторической эволюции, 

догматического вероучения, особенностей богослужебного культа, разделения на различ-

ные течения и направления. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения 
 

Этап формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции Знать Уметь Владеть 

ОК-1 - способностью 

к абстрактному мыш-

лению, анализу, син-

тезу; 

ПК-3 - способностью 

преподавать предме-

ты и дисциплины в 

области теологии, ис-

торических традиций 

мировых религий, ду-

ховно-нравственной 

культуры или альтер-

нативные им предме-

ты и дисциплины; 

 

ОР-1- наименования 

мировых религий и 

их основных ответв-

лений, крупнейших 

исторических 

национальных ре-

лигий и новых ре-

лигиозных движе-

ний 

ОР-2- поня-

тийно-

категориальный 

аппарат современ-

ной религиоведче-

ской 

науки, термины, 

обозначающие ба-

зовые элементы 

религиозного ми-

ровоззрения и 

внутреннего 

устройства религи-

озных организаций 

ОР-3 - основные 

научные концеп-

ции, касающиеся 

сущности религии 

ОР-8 - грамотно упо-

треблять религио-

ведческую термино-

логию и базовые по-

нятия, относящиеся к 

внутренней религи-

озной (теологиче-

ской) сфере 

ОР-9 - аргументиро-

ванно излагать соб-

ственную точку зре-

ния по поводу суще-

ствующих научных, 

философских и тео-

логических подходов 

к религии, а также 

концепций ее проис-

хождения 

ОР-10 - понимать 

роль и место религии 

в жизни общества, ее 

значение для форми-

рования нравствен-

ных ориентиров лич-

ности, культурных 

ценностей, нацио-

нальных традиций и 

ОР-13    - терми-

нологическим аппа-

ратом современной 

религиоведческой 

науки 

ОР-14 - понятиями, 

составляющими ос-

нову теологических 

доктрин мировых 

религий, обознача-

ющими важнейшие 

элементы богослу-

жебного культа и 

внутреннего 

устройства религи-

озных организаций 

ОР-15 - методами 

научного анализа и 

научной классифи-

кации религиозных 

движений и явлений 

религиозной жизни 

ОР-16 -  навы-

ками юридического 

анализа и правовой 

оценки различных 

аспектов 
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и ее происхожде-

ния 

ОР-4- исто-

рию развития рели-

гиозных верований 

человечества от 

первобытных 

культов до великих 

мировых религий 

ОР-5- осо-

бенности наиболее 

известных религий 

народов древности 

и 

существующих 

ныне крупнейших 

национальных ре-

лигиозных тради-

ций (иудаизм, 

индуизм и др.) 

ОР-6- основ-

ные отличительные 

черты новых рели-

гиозных движений 

XX – 

начала XXI вв. 

ОР-7- осо-

бенности религи-

озной политики и 

религиозного зако-

нодательства 

России и ведущих 

зарубежных стран 

 

государственно-

правовых институтов 

ОР-11 - объяснять 

значение элементов и 

предметов религиоз-

ного культа, 

понимать основные 

принципы устрой-

ства религиозных 

организаций 

ОР-12 - анализиро-

вать и сопоставлять 

отечественный и за-

рубежный опыт в об-

ласти правового ре-

гулирования религи-

озной сферы жизни и 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

 

деятельности рели-

гиозных организа-

ций и их взаимоот-

ношений с государ-

ством 

 

 
 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору базовой части гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла включена в вариативную часть Блока 1. Дисциплины основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 48.04.01. Теология, направленность (профиль):Практическая 

теология конфессии (заочная форма обучения),(Б1.В.ДВ.3.2 Религиоведение). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьных курсов «История» и «Обществознание», а также ряда дисциплин учебного 

планабакалавриата, таких как «Философия»,  «Культурология», «История»  и т.п. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической осно-

вой для изучения дисциплингуманитарного, социального и экономического цикла, таких 

как «Политология», «Социология» и т.п. 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудо-

емкость 

З

ач. 

ед. 

Ч

асы 

2/3  4 144 4 0 12 119 8 
Экзамен  

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
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ц
. 
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-

н
я
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н
я
-

ти
я П
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с 
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р
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и
н

те
р

ак
т.

 ф
о

р
м

  

Тема 1. Религиоведение как наука. Религия как 

явление духовной жизни и социальный институт 

 

2 0 0 8 1 

Тема 2. Возникновение религии в первобытном 

обществе. Древнейшие формы религии 

 

0 0 2 8 0 

Тема 3. Национальные религии. 

 
0 0 0 8 2 

Тема 4. Мировые религии. Буддизм. 

 
0 0 2 8 0 

Тема 5. Мировые религии: христианство, основ-

ные конфессии 

 

0 0 0 8 0 

Тема 6. Мировые религии. Ислам 

 
0 0 2 8 0 

Тема 7. Новые религиозные движения (НРД) 

 
0 0 2 8 0 

Тема 8. Свобода совести и религиозное законода-

тельство 
2 0 2 7 1 

Всего:   144 4 0 12 119 
4 

24% 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Религиоведение как наука.Религия как явление духовной жизни и 

социальный институт. 

Религиоведение как отрасль гуманитарного зна-

ния.Историярелигиоведения в России и за рубежом. Объект, предмет и методы религио-

ведческого исследования. Понятийный аппарат религиоведческой науки. Религиоведение 

и теология (богословие): общие черты и различия. Философские, социологические и пси-
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хологические подходы к религии и их применение в религиоведении. 

Специфика религиозного мировоззрения и его отличия от различных видовнерелигиозного-

сознания (ате-

изм,деизм,агностицизм).Классификациярелигийсточкизренияпредставленийобожественномсущес

тве/существах(монотеизм, политеизм, пантеизм). Структура религии: религиозная вера, дог-

матическое учение, священные тексты (писания), религиозный культ, молитва, обряд, ка-

ноническое право. Духовенство как социальная группа. Типы религиозных организаций: 

община, религиозная группа, церковь, секта, деноминация. Функции религии в обществе: 

мировоззренческая, легитимизирующая, интегрирующая и регулирующая. Религия как 

культурообразующий фактор и основа национальных культур. Религия как фактор соци-

альных изменений. Религия и нравственность. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

Тема 2. Возникновение религии в первобытном обществе. Древнейшие фор-

мы религии 
Гипотеза «дорелигиозного периода» в истории человечества и ее критика. Дискуссии по 

вопросу о религиозности неандертальцев. Основные концепции происхождения религии: 

натуралистическая (мифологическая) (М. Мюллер, А.И. Афанасьев); прамонотеистиче-

ская (В. Шмидт); эволюционная (Тейлор, Фрейзер, Спенсер, Робертсон-Смит), функцио-

нальная (Дюркгейм, Малиновский, Радклиф-Браун, Дюмезиль), структуралистская (Леви-

Стросс), психоаналитическая (З. Фрейд, К. Юнг), феноменологическая (Элиаде). Верования 

и обряды первобытного человека: тотемизм, табу, магия, фетишизм. Шаманство. Возникно-

вение института профессиональных служителей культа. Следы первобытных верований в 

вероучении и культовой практике современных религий. Рецидивы первобытных религи-

озных представлений в современном сознании. 

Интерактивная форма: «Расширенный опрос». 

Тема 3. Национальные религии. 

Понятие национально-государственной религии.Религия Древнего Египта. Номовые 

божества и складывание общеегипетского пантеона. Аграрный культ Осириса. Египетская 

«Книга Мертвых». Древнеегипетские представления о человеке и его душах. Жреческая 

корпорация в Древнем Египте. Сущность религиозной реформы фараона Эхнатона. 

Религия древней Месопотамии (Шумер, Аккад, Ассирия, Вавилония). Мифология, панте-

он, обряды культ. Параллели между шумеро-аккадскими мифами и библейскими сказани-

ями. 

Иудаизм – религия еврейского народа. Происхождение и священные книги иудаизма – Та-

нах (Ветхий Завет), Талмуд. Историческая эволюция иудаизма: от библейских времен до 

новейшего периода. Основные догматы иудаизма. Обряды. Пищевые запреты. Посты. 

Молитва. Праздники. Течения внутри иудаизма. Хасиды. Каббала. Караимы. Ведущие со-

временные направления: ортодоксальный, консервативный и реформистский иудаизм. 

Зороастризм. Его основа – комплекс древнейших верований иранских народов. Личность 

пророка Заратуштры. Дуализм светлого и темного начал в зороастризме. Авеста. Эсхато-

логические представления зороастризма. Роль огня в зороастризме. Религиозные обязанно-

сти последователя зороастризма. Вытеснение в Иране зороастризма исламом. Современные 

зороастрийские общины на Ближнем Востоке в Индии и других регионах. 

Древнегреческая религия: пантеон, мифология, культ. Представление греков о загробном 

мире. Идея судьбы и Рока. Элевсинские мистерии и культ Диониса. Религия и эстетиче-

ские идеалы древних греков. Влияние греческой мифологии на мировую культуру. 

Истоки римской религии (культ семейно-родовых духов-покровителей, аграрные культы, 

культ племенных (полисных) богов). Публичный характер почитания богов – главная осо-

бенность религии Древнего Рима. Заимствование римлянами греческого пантеона и ми-

фологии. Культ императора. 

Религиозные верования древних славян. Славянские божества – персонификации сил при-

роды. Представления о происхождении человека и его загробной судьбе. Славянские язы-

ческие обряды. Сохранение элементов славянского язычества на Руси после принятия 

христианства (двоеверие). 
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Индуизм – национальная религия Индии. Стадии развития: ведические верования, брах-

манизм, индуизм. Священные книги индуистов. Индуистский пантеон. Важнейшие догма-

тические положения. Касты и варны. Основные направления индуизма: вишнуизм, рама-

изм, кришнаизм, шиваизм и шактизм. Реформированный индуизм и неоиндуизм. 

Религии Древнего Китая. Культ Шан-ди и культ Неба. Даосизм: эволюция от философской 

системы к политеистической религии. Лао-цзы и Чжуан-цзы. Трактат «Дао дэ цзин» («Ка-

нон о пути и добродетели») и его важнейшие положения. Даосский мистицизм и аскетизм, 

иерархия божеств и демонов в даосизме. Конфуцианство: личность Конфуция и его фило-

софия, священные книги, этическое учение, ритуал. Культ предков как основа конфуциан-

ской религии. Религия и древнее китайское право. 

Синто – родоплеменная религия Японии и ее роль в формировании японского национа-

лизма. «Кодзики». «Нихонги». Пантеон божеств. Ритуалы синтоизма. Праздник мацури. 

Синто-буддийский синкретизм. 

Интерактивная форма: «Экспресс-опрос». 

Тема 4. Мировые религии. Буддизм 

Исторические условия возникновения буддизма. Буддистские предания об основателе ре-

лигии Сиддхартхе Гаутаме (Будде). Основы буддийского мировоззрения: четыре принципа 

Будды, восьмеричный путь, нирвана. Буддийские сангити. Буддийский священный канон. 

Борьба буддизма и брахманизма. Отличительные особенности махаянистского и хиная-

нистского вариантов буддизма. Буддизм ваджраяны. Распространение буддизма в странах 

Индокитая, Китае, Японии, Тибете. Дзен-буддизм. Ламаизм: специфика вероучения и ре-

лигиозной организации. Современное состояние буддизма. Популярность буддистских 

течений в странах Запада. Буддизм на территории России. 

Интерактивная форма: «Семинар-диспут». 

 

Тема 5. Мировые религии: христианство, основные конфессии 

Религиозная и социально-политическая ситуация в Палестине и в греко-римском мире в 

период возникновения христианства. Кумранская община и ее рукописи. Личность Иисуса 

Христа. Дискуссии в новоевропейской науке по поводу его историчности. Проповедь апо-

столов и первохристианские общины. Начало размежевания между христианством и 

иудаизмом. Складывание канона книг Нового Завета. Христианство и Ветхий Завет. Апо-

крифы. Формирование раннецерковной организации и христианского культа. Раннехри-

стианские еретические движения (гностицизм, маркионизм, монтанизм). Легализация 

христианства при Константине Великом и его превращение в государственную религию 

Римской империи. Складывание византийской традиции «симфонии» церкви и государ-

ства. Вселенские соборы и ереси IV – VIII вв. Образование древних восточных (монофи-

зитских) церквей. Великий раскол 1054 г., его предпосылки, непосредственные причины и 

последствия 

Православие.Особенности вероучения, культа,организации.Автокефальные православ-

ные церкви: догматическая общность и национально-культурные особенности. Канониче-

ское право православной церкви. Крещение Руси: обстоятельства, предпосылки, истори-

ческое значение. Основные вехи истории Русской православной церкви до 1917 г. Раскол 

XVII в., его причины и сущность. Основные толки и согласия старообрядчества. Русское 

религиозное сектантство (христоверы, скопцы, молокане, духоборы). Православная цер-

ковь в СССР, постсоветской России и странах СНГ. 

Католицизм. Особенности вероучения, культа и церковной организации. Институт пап-

ства. Догмат «филиокве». Учение о чистилище. Учение о «сверхдолжных заслугах» и ин-

дульгенции. Культ девы Марии. Монашеские ордена в католицизме. Роль католической 

церкви в истории стран Запада в средние века и новое время. Восточная политика римских 

пап. Униатские церкви. Католицизм и Россия. Второй Ватиканский собор и модернизация 

католицизма. Социальная доктрина католической церкви. Каноническое право в католи-

цизме. Католицизм и современность. 

Протестантизм.Идеологическиеисоциальныепредпосылкипротестантской реформации. 

Мартин Лютер, его выступление против Рима исоздание 

реформированной церкви. Жан Кальвин, его учение и деятельность. 
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Общие особенности вероучения, культа, организации протестантских конфессий. 

Основные направления протестантизма: лютеранство, кальвинизм, англиканство. 

Протестантские иоколопротестантскиесекты:баптисты,адвентисты,пятидесятники, мормо-

ны, свидетели Иеговы. 

Интерактивная форма: «Семинар-диспут». 

 

Тема 6. Мировые религии. Ислам 

Религиозная ситуация в Аравии накануне зарождения ислама. Пророк Мухам-

мед,еголичностьипроповедь.Иудейскоеихристианскоевлияниеназародившуюсяновую 

религию. Коран и Сунна. Вероучение и нравственные нормы ислама. «Пять столпов ве-

ры». Представление о загробной жизни. Мусульманские праздники. Культ Каабы и «маза-

ров». Культ святых в исламе. Мусульманское религиозное право (шариат). 

Преемники Мухаммеда (халифы) и распространение исламской религии вооруженным 

путем. «Праведные халифы», Омейяды, Аббасиды, Фатимиды. Эпоха Османской импе-

рии. Основные направления ислама: хариджизм, шиизм, суннизм. Течения и секты внутри 

шиизма: исмаилиты, алавиты. Суфизм – мистико-аскетическое течение в исламе. Мусуль-

манская культура и философия в средние века и новое время. Ваххабизм – радикальное 

движение за «очищение» исламской религии. Ислам в современном мире. Феномен ислам-

ского фундаментализма и экстремизма. Конфликт между традиционным и радикальным 

исламом. Особенности религиозного уклада мусульман в России и странах СНГ. 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 7. Новые религиозные движения (НРД) 

Корни «нового религиозного сознания» (спиритизм, оккультизм,теософия, 

антропософия, стремление к синтезу христианства и восточных 

религий). Социально-культурные предпосылки падения влияния традиционных 

церквей и роста популярности новых религиозных движений. Основные 

разновидностиновыхрелигиозныхдвижений:неохристианскиесекты,неоориенталистские дви-

жения, неомусульманские группы, синкретические и универсалистские движения, культы 

категории «Нью Эйдж», новые религиозные движения на базе экзотических туземных 

культов. Специфика новых религиозных движений возникших постсоветской России и 

странах СНГ («Богородичный центр», Белое братство, «Церковь последнего завета» Вис-

сариона, последователи Порфирия Иванова, «Анастасия» и др.). Деструктивный характер 

ряда НРД. Возникновение терминов «деструктивный культ» и «тоталитарная секта». Дис-

куссия по поводу их правомерности. Антикультовое движение на Западе и организации по 

противодействию «тоталитарному сектантству» в постсоветской России. 

 

Тема 8. Свобода совести и религиозное законодательство 

Веротерпимость и свобода совести: зарождение и развитие этих понятий в мировой 

юридической и общественно-политической мысли, их современное толкование. Модели 

религиозно-государственных отношений: теократия, цезаропапизм, конфессиональное 

государство, светское государство (исторические и современные примеры). Религиозное 

законодательство дореволюционной России: правовой статус религиозных объединений, 

наказания за преступления против веры и церкви. Религиозная свобода и законодательство 

о религии в СССР. Свобода совести в постсоветской России. Осуществление права на сво-

боду совести введущихзарубежныхстранах.Международно-правовое регулирование религиозной 

сферы. Преступления религиозного характера в современном отечественном законода-

тельстве и судебной практике. Религиозный экстремизм, борьба с ним и способы его про-

филактики. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения индивиду-

альных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки презентаций по темам дисциплины,  

- подготовка философских эссе, рефератов и контрольных работ. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

1. Сущность религии как явления: взгляды теологов и светских ученых 

2. Специфика религиозного мировоззрения. Классификация религий с точки 

зрения их представления о божественном существе. 

3. Структура и элементы религии. Функции религии в обществе. 

4. Религиозные организации: общие принципы устройства, основные типы 

5. Социальные и культурные функции религии. 

6. Причины возникновения религии в первобытном обще-

стве: существующие в науке гипотезы. 

7. Разновидности религиозных верований и практик первобытного человека. 

8. Религии Древнего Египта и Месопотамии. 

9. Иудаизм: основные постулаты вероучения, обряды, священные книги, этапы 

исторической эволюции. 

10. Зороастризм – религия Древней Персии: происхождение, вероучение, обря-

ды, священные книги. Современное состояние зороастрийских общин. 

11. Религии Древней Греции и Рима. 

12. Язычество древних славян. 

13. Индуизм: этапы исторической эволюции, священные книги, вероучительные 

положения, обряды, кастовая система. Религиозные течения внутри индуиз-

ма. 

14. Религии Древнего Китая и Японии (кроме буддизма). 

15. Буддизм: исторические условия возникновения, предания о Будде, основные 

вероучительные положения. 

16. Течения внутри буддизма (хинаяна, махаяна, дзен-буддизм, ламаизм). Свое-

образие буддийской традиции в различных странах мира. 

17. Происхождение христианства: исторические обстоятельства и предпосылки, 

личность Иисуса Христа и его учение. 

18. Основные общие черты христианской догматики и культа. Канон Нового 

Завета. Христианская церковь от апостольских времен до раскола 1054 г. 

19. Православие: особенности вероучения, богослужения, церковной организа-

ции. 

20. Русская православная церковь: основные вехи истории и современное по-

ложение. 

21. Католицизм: особенности вероучения, культа, церковного устройства. Ка-

ноническое право и социальная доктрина римо-католической церкви. 

22. Протестантизм: происхождение, основные черты вероучения и культа (об-

щие для протестантских конфессий). 

23. Важнейшие протестантские церкви и секты: особенности учения, обрядов и 

церковного устройства. 

24. Возникновение исламской религии: исторические обстоятельства, личность 

и деятельность Мухаммеда и его первых преемников. 

25. Основные элементы исламского религиозного учения и культа. Коран: исто-

рия создания и основное содержание. 

26. Направления ислама: хариджизм, шиизм, суннизм и др. Их отличительные особен-

ности. Мусульманские государства в Средние века. 

27. Ваххабизм и другие радикальные исламские течения. Традиционный и ради-

кальный ислам в современном мире (включая Россию и страны СНГ). 

28. Новые религиозные движения (НРД): основные особенности, классификация, 
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крупнейшие религиозные организации данной категории. 

29. Специфика НРД в постсоветской России и странах СНГ: религиозные груп-

пы «импортного» и отечественного происхождения. 

30. Сущность принципа свободы совести, его реализация в международном праве, законодательстве России и ведущих зарубежных стран. 

31. Преступления и правонарушения в религиозной сфере (согласно российскому 

законодательству). Религиозный экстремизм и меры борьбы с ним. 

 

Примерный перечень тем рефератов, эссе и контрольных работ. 

1. Предмет религиоведения; его основные разделы. 

2. Методология религиоведения. 

3. Проблема определения религии (анализ различных точек зрения на сущность рели-

гиозного феномена). 

4. Основные элементы религии. Структура религиозного сознания. 

5. Специфика естественных религий и религий откровения («религии человека» и «ре-

лигии цивилизаторов»). 

6. Основные догматы и ритуалы иудаизма. 

7. Содержание Торы. 

8. Происхождение христианства. Никео-Цареградский символ веры. 

9. Характеристика Ветхого и Нового заветов. 

10. Принятие восточной ветви христианства на Руси. Русская православная церковь в 

истории России. 

11. Вероучение и культ православия. 

12. Этика православия. 

13. Особенности церковной организации, ритуальной практики и вероучения католи-

цизма 

14. Специфика протестантской религии. Основные направления протестантизма. 

15. Этика католицизма и протестантизма - сравнительный анализ. 

16.Представители философской мысли о религии и человеке. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

по дисциплине  

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение студентам комплекса теоретических знаний, но на выра-

ботку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: подготовка мини-

выступлений, подготовка и защита презентаций, доклады на семинарских занятиях. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного монито-

ринга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, фор-

мирование определенных профессиональных компетенций.  
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7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Знает Умеет Владеет 
ОК-1 - способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ПК-3 - способностью пре-

подавать предметы и дис-

циплины в области теоло-

гии, исторических тради-

ций мировых религий, ду-

ховно-нравственной куль-

туры или альтернативные 

им предметы и дисципли-

ны; 

 

ОР-1- наименования ми-

ровых религий и их основ-

ных ответвлений, круп-

нейших исторических 

национальных религий 

и новых религиозных 

движений 

ОР-2- поня-

тийно-категориальный 

аппарат современной 

религиоведческой 

науки, термины, обо-

значающие базовые 

элементы религиозного 

мировоззрения и 

внутреннего устрой-

ства религиозных орга-

низаций 

ОР-3 - основные науч-

ные концепции, каса-

ющиеся сущности ре-

лигии и ее происхож-

дения 

ОР-4- историю 

развития религиозных 

верований человечества 

от первобытных 

культов до великих 

мировых религий 

ОР-5- особен-

ности наиболее извест-

ных религий народов 

древности и 

существующих ныне 

крупнейших нацио-

нальных религиозных 

традиций (иудаизм, 

индуизм и др.) 

ОР-6- основные 

отличительные черты 

новых религиозных 

движений XX – 

начала XXI вв. 

ОР-7- особен-

ности религиозной по-

литики и религиозного 

законодательства 

России и ведущих за-

рубежных стран 

 

ОР-8 - грамотно употреб-

лять религиоведческую 

терминологию и базовые 

понятия, относящиеся к 

внутренней религиозной 

(теологической) сфере 

ОР-9 - аргументированно 

излагать собственную 

точку зрения по поводу 

существующих научных, 

философских и теологи-

ческих подходов к рели-

гии, а также концепций ее 

происхождения 

ОР-10 - понимать роль и 

место религии в жизни 

общества, ее значение для 

формирования нрав-

ственных ориентиров 

личности, культурных 

ценностей, национальных 

традиций и государствен-

но-правовых институтов 

ОР-11 - объяснять значе-

ние элементов и предме-

тов религиозного культа, 

понимать основные 

принципы устройства 

религиозных организаций 

ОР-12 - анализировать и 

сопоставлять отечествен-

ный и зарубежный опыт в 

области правового регу-

лирования религиозной 

сферы жизни и государ-

ственно-

конфессиональных отно-

шений 

 

ОР-13    - термино-

логическим аппаратом 

современной религио-

ведческой науки 

ОР-14 - понятиями, со-

ставляющими основу 

теологических доктрин 

мировых религий, обо-

значающими важней-

шие элементы богослу-

жебного культа и внут-

реннего устройства ре-

лигиозных организаций 

ОР-15 - методами науч-

ного анализа и научной 

классификации религи-

озных движений и явле-

ний религиозной жизни 

ОР-16 -  навы-

ками юридического ана-

лиза и правовой оценки 

различных аспектов 

деятельности религиоз-

ных организаций и их 

взаимоотношений с гос-

ударством 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах  

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, использу-

емые для текущего и промежуточного оце-

нивания образовательного результата 

Показатели форми-

рования компетенции 

(ОР) 
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ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1 

Тема 1. Тема 1. Религиоведение 

как наука. Религия как явление 

духовной жизни и социальный ин-

ститут 

 

ОС-1 Учебная дискуссия 

 
+ +  

2 

Тема 2.Возникновение религии 

в первобытном обществе. Древ-

нейшие формы религии 

ОС-2 Расширенный опрос  

 
+ +  

3 Тема 3. Национальные религии. ОС-3   Экспресс-опрос + +  

4 
Тема 4. Мировые рели-

гии. Буддизм. 
ОС-4 Семинар-диспут  + +  

5 
Тема 5. Мировые религии: хри-

стианство, основные конфессии 
ОС-4 Семинр-диспут + +  

6 
Тема 6. Мировые религии. Ис-

лам. 
ОС-5 Дискуссия 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

7 
Тема 7.Новые религиозные 

движения (НРД). 
ОС-3 Экспрес-опрос + +  

8 
Тема 8. . Свобода совести и ре-

лигиозное законодательство.  
ОС-6 Круглый стол 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

Промежуточная аттестация ОС-7 – зачет в форме устного собеседования по вопросам и по реферату 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Учебная дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество бал-

лов) 

Умеет применять полученные знания 

по основным идеям и представлениям ре-

лигиоведения 

Модельный 

(уметь) 

12 

Итого   12 

 

ОС-2 Расширенный опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество бал-

лов) 

Знает и обладает общими представле-

ниями о роли религии в истории развития 

общества и различных культур 

Теоретический 

(знать) 

12 

Итого   12 

 

 

ОС-3 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество бал-

лов) 

Знает и обладает общими представле-

ниями о роли религии в формировании 

мировоззрения и духовной культуры  

Теоретический 

(знать) 

12 

Итого   12 

 

          ОС-4 Семинар диспут 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество бал-

лов) 

Знает основные способы рациональной 

аргументации религиоведческих идей и 

Теоретический 

(знать) 

12 
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концепций 

Итого   12 

 

ОС-5 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество бал-

лов) 

Умеет применять полученные знания 

по курсу религиоведен6ия для адекватно-

го восприятия социальных, культурных и 

личностных феноменов и различий 

Модельный 

(уметь) 

12 

Итого   12 

 

ОС-6 Круглый стол  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество бал-

лов) 

Знает возможности  работы в команде 

при анализе религиоведческих проблем 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет применять полученные знания 

для рационального восприятия религиоз-

ных идей и концепций 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопро-

сы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на дополни-

тельные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению обучаю-

щемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии оценивания реферата. 
 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 10 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методологических 

знаний 

8 

Оформление источников 8 

Практикоориентированность реферата 5 

Своевременная сдача реферата 5 

Всего: 36 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенции. 

Примерные вопросы к экзамену по курсу «Религиоведение» 

1. Религиоведение как гуманитарная научная дисциплина.  Предмет, методы и основ-

ные понятия религиоведческой наук 

2. Сущность религии как явления: взгляды теологов и светских ученых 

3. Специфика религиозного мировоззрения. Классификация религий с точки зре-

ния их представления о божественном существе. 

4. Структура и элементы религии. Функции религии в обществе. 

5. Религиозные организации: общие принципы устройства, основные типы 

6. Социальные и культурные функции религии. 
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7. Причины возникновения религии в первобытном обще-

стве: существующие в науке гипотезы. 

8. Разновидности религиозных верований и практик первобытного человека. 

9. Религии Древнего Египта и Месопотамии. 

10. Иудаизм: основные постулаты вероучения, обряды, священные книги, этапы 

исторической эволюции. 

11. Зороастризм – религия Древней Персии: происхождение, вероучение, обряды, 

священные книги. Современное состояние зороастрийских общин. 

12. Религии Древней Греции и Рима. 

13. Язычество древних славян. 

14. Индуизм: этапы исторической эволюции, священные книги, вероучительные 

положения, обряды, кастовая система. Религиозные течения внутри индуизма. 

15. Религии Древнего Китая и Японии (кроме буддизма). 

16. Буддизм: исторические условия возникновения, предания о Будде, основные 

вероучительные положения. 

17. Течения внутри буддизма (хинаяна, махаяна, дзен-буддизм, ламаизм). Своеоб-

разие буддийской традиции в различных странах мира. 

18. Происхождение христианства: исторические обстоятельства и предпосылки, 

личность Иисуса Христа и его учение. 

19. Основные общие черты христианской догматики и культа. Канон Нового Заве-

та. Христианская церковь от апостольских времен до раскола 1054 г. 

20. Православие: особенности вероучения, богослужения, церковной организации. 

21. Русская православная церковь: основные вехи истории и современное положе-

ние. 

22. Католицизм: особенности вероучения, культа, церковного устройства. Канони-

ческое право и социальная доктрина римо-католической церкви. 

23. Протестантизм: происхождение, основные черты вероучения и культа (общие 

для протестантских конфессий). 

24. Важнейшие протестантские церкви и секты: особенности учения, обрядов и 

церковного устройства. 

25. Возникновение исламской религии: исторические обстоятельства, личность и 

деятельность Мухаммеда и его первых преемников. 

26. Основные элементы исламского религиозного учения и культа. Коран: история 

создания и основное содержание. 

27. Направления ислама: хариджизм, шиизм, суннизм и др. Их отличительные особенно-

сти. Мусульманские государства в Средние века. 

28. Ваххабизм и другие радикальные исламские течения. Традиционный и ради-

кальный ислам в современном мире (включая Россию и страны СНГ). 

29. Новые религиозные движения (НРД): основные особенности, классификация, круп-

нейшие религиозные организации данной категории. 

30. Специфика НРД в постсоветской России и странах СНГ: религиозные группы 

«импортного» и отечественного происхождения. 

31. Сущность принципа свободысовести,его реализацияв международном праве, за-

конодательстве России и ведущих зарубежных стран. 

                 32.  Преступления и правонарушения в религиозной сфере (согласно российскому за-

конодательству).  

Религиозный экстремизм и меры борьбы с ним.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния компетенции. 

  

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

  

№

 

Наименование 

оценочного сред-

Краткая характеристика процедуры оценива-

ния компетенций 

Представление 

оценочного средства 
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п/п  ства в фонде 

1

. 

Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного тестиро-

вания по теоретическим вопросам курса. Регла-

мент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Темы обсуждений 

2 Расширенный 

опрос 

Выполняется в форме письменного тестиро-

вания по теоретическим вопросам курса 

Темы обсуждений 

3

. 

Круглый стол Круглый стол — это метод активного обуче-

ния, одна из организационных форм познава-

тельной деятельности обучающихся, позволяю-

щая закрепить полученные ранее знания, вос-

полнить недостающую информацию, сформиро-

вать умения решать проблемы, укрепить пози-

ции, научить культуре ведения дискуссии. Ха-

рактерной чертой «круглого стола» является со-

четание тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения выдается 

на первых занятиях. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы обсуждений 

4 Выступление перед 

группой 

Выступление - продукт самостоятельной ра-

боты обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика выступления выдается на первых се-

минарских занятиях, выбор темы осуществляет-

ся студентом самостоятельно. Подготовка осу-

ществляется во внеаудиторное время. На подго-

товку дается одна-две недели. За неделю до вы-

ступления студент должен согласовать с препо-

давателем план выступления. Регламент – 5-7 

мин. на выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

5

. 

Дискуссия Дискуссия- оперативный метод решения про-

блемы на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам обсужде-

ния предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе са-

мых фантастичных. Затем из общего числа вы-

сказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

Тематика обсуждения выдается на первых заня-

тиях. Подготовка осуществляется во внеауди-

торное время. На подготовку дается одна-две 

недели. В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы обсуждений 

6 Семинар-диспут Педагогическая технология, основанная на мо-

делировании ситуации или использования ре-

альной ситуации в целях анализа данного слу-

чая, выявления проблем, поиска альтернативных 

решений и принятия оптимального решения 

проблем. Тематика обсуждения выдается на пер-

вых занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается од-

на-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

Задания для вы-

полнения 
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студенты группы. 

7

. 

Зачет и экзамен 

в форме устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» оце-

нивается теоретическими вопросами по содер-

жанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Комплект пример-

ных вопросов к экза-

мену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Кол-во 

занятий 

Максималь-

ное количество 

баллов по дисци-

плине 

1. Посещение лекций 2 2 4 баллов 

2. Посещение занятий 1 6 6 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней работы 

25 

11 

7 

7 

6 150 баллов 

66 баллов 

42 балла 

42 балла 

4. Индивидуальное задание - -  0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежного кон-

троля 

60 2 120 баллов 

6. Экзамен 120 1 120 баллов 

ИТО-

ГО: 

3 зачетные единицы   400 баллов 

 

Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

От 120 до 100 баллов: 
Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами, назы-

вает и дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание; 

имеет представление о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует про-

блему примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием 

научной терминологии. 

 От 99 до 70 баллов: 
Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, 

при этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или 

явления. Ответ обоснованный, логично структурированный. 

 От 69 до 40 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, не-

достаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

 От 39 до 0 баллов: 
Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по темам дисципли-

ны; не может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснован-

ный, немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

Итоговым контролем является экзамен. 

 

оценка количество баллов 

«отлично» 361 – 400 

«хорошо» 281 – 360 

«удовлетворительно» 201 – 280 

«неудовлетворительно» менее 200 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 

 

Отметка 

Что оце-

нивается 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО 

НЕУДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬНО 

Содер-

жание  

ответа. 

Умение 

применять 

теорети-

ческие  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с необхо-

димыми ссылками на 

источники, изложены 

теоретические основы 

исследуемой пробле-

мы, описана база ис-

следований (опытной 

работы). Грамотно и 

обоснованно исполь-

зуются различные 

методы исследования. 

Результаты исследо-

вания убедительны, 

соответствуют по-

ставленным задачам, 

имеют практическую 

значимость, профес-

сиональную направ-

ленность или методи-

ческую ценность. 

Полно, с необ-

ходимыми ссылка-

ми на источники, 

изложены теорети-

ческие основы ис-

следуемой пробле-

мы, достаточно 

полно описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно ис-

пользуются различ-

ные методы иссле-

дования, но круг их 

ограничен. Недоста-

точно четко и полно 

представлены ре-

зультаты исследо-

ваний, не отражена 

профессиональная 

направленность. 

Обоснованно исполь-

зуются различные мето-

ды исследования, но круг 

их ограничен. Недоста-

точно четко и полно 

представлены результаты 

исследования. Теорети-

ческие основы исследуе-

мой проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг исполь-

зованных методов иссле-

дования. Не прослежива-

ется связь результатов 

исследования с постав-

ленными задачами; ре-

зультаты сомнительны, 

не имеют профессио-

нальной направленности 

или методической цен-

ности. Список источни-

ков мал для теоретиче-

ского обоснования. 

Теоретические 

основы исследуе-

мой проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов исследова-

ния случаен. Ре-

зультаты (если они 

имеются) и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Оформ-

ление ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответствии 

с принятыми прави-

лам. Выступление 

отражает содержание 

вопроса. 

В ответе имеют-

ся незначительные 

отклонения от пра-

вил (есть ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в тек-

сте встречаются 

стилистические не-

согласования, име-

ются пропуски ссы-

лок на источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные отклоне-

ния от правил (нет ссы-

лок на используемые 

источники, в ответе есть 

грамматические и  сти-

листические ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без со-

блюдения принятых 

правил. Нет ссылок 

на используемые 

источники. Имеют-

ся грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Итого-

вые выводы 

В выступлении 

раскрыта логика во-

проса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические  и 

практические резуль-

таты. Привлекаются 

необходимые нагляд-

ные средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные ответы 

на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические  

практические ре-

зультаты. Нагляд-

ность используется 

мало или неэффек-

тивно. Ответы на 

вопросы недоста-

точно полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика вопроса, 

не отражены наиболее 

значимые теоретические 

и практические результа-

ты. Наглядность не ис-

пользуется. Ответы на 

вопросы неполные и не-

убедительные. 

Выступление 

обнаруживает непо-

нимание сути во-

проса, неумение 

вычленить основ-

ные результаты (ес-

ли они есть). Отве-

ты на вопросы от-

сутствуют. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

                      Основная литература 

1. Бабинов Ю. А. Основы религиоведения. Учеб. пос. / Ю.А. Бабинов. - М.: Вузов-

ский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 180 с.- (Севастопольский гос. университет) / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=507446 

2. Белкина Т. Л. Современное православие: Учебное пособие/БелкинаТ.Л. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 108 с./ http://znanium.com/bookread2.php?book=517468 

http://znanium.com/bookread2.php?book=507446
http://znanium.com/bookread2.php?book=517468
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3. Религиоведение: Учебное пособие для вузов / Под ред. М.М.Шахнович. – СПб.: 

Питер, 2012. – 444 с.  (Библиотека УлГПУ). 

4. Соловьёв К. А. Религиоведение /Соловьев К.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 

с.: - (Высш. обр.: Бакалавриат) / http://znanium.com/bookread2.php?book=502714 

5. Першина Ю.В. История религий [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособ. / 

Ю.В. Першина;– Киров: ИРО Кировской области, 2014. – 68 с. / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526493 

 

Дополнительная литература 

1. Лобазова, О.Ф. Религиоведение : учебник / О.Ф. Лобазова ; Российский госу-

дарственный социальный университет. - 7-е изд., испр. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 468 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02769-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769 (24.02.2018). 

2. Религиоведение: Учебник/Данильян О. Г., Тараненко В. М. - 2 изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 335 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалаври-

ат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010564-2, 300 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493552  

3. Религиоведение / Павловский В.П., Эриашвили Н.Д., Щеглов А.В., - 2-е изд. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 с.: ISBN 978-5-238-01744-0. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882492 

4. Писманик, М. Г. Религиоведение [Электронный ресурс]: учеб.пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению «Религиоведение» / М. Г. Писманик. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 279 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=391148 

5. Пушнова Ю. Б.  История мировых религий М.: Владос-Пресс, 2005. - 167с. - 

(Библиотека УлГПУ, 6 экз.) 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной ра-

боты студентов: 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным дис-

циплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – Уль-

яновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические рекоменда-

ции / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: УлГПУ, 

2018. – 34 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата дого-

вора 

Срок исполь-

зования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502714
http://znanium.com/bookread2.php?book=526493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493552
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882492
http://znanium.com/bookread2.php?book=391148
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4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной рабо-

ты на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базо-

выми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняю-

щие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полу-

ченные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интел-

лектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим за-

нятия. Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов (СРС) – 

это один из основных видов его деятельности наряду с лекциями, практическими и дру-

гими видами учебных занятий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учеб-

но-методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой инфор-

мации. 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое сочи-

нение, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения 

темы или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной 

книги, научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источ-

ников по определенной теме.   

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предостав-

ляется студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответ-

ствующей кафедры (через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верх-

нее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 

– 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. 

Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таб-

лицы сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них 

делается ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 
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Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в 

содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, 

использование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 

4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источни-

ка информации; б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изуче-

ние каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касаю-

щейся избранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информа-

цию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними; в) со-

держание реферата ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы; г) 

сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть вы-

строено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введе-

ния, основной части, заключения. Во введении логичным будет обосновать выбор темы 

реферата, актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с совре-

менностью?), цель (должна соответствовать теме реферата), задачи (способы достижения 

заданной цели), отображаются в названии параграфов работы, историография (обозначить 

использованные источники с краткой аннотаций – какой именно источник (монография, 

публикация и т.п.), основное содержание в целом, что конкретно содержит источник по 

данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все ска-

занное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое за-

ключение по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 ли-

ста). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, осно-

ванное на сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую пробле-

му. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, 

на которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в 

списке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, ини-

циалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее количе-

ство страниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо оформить 

ссылку на использованный сайт. 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподава-

тель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения мате-

риала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать матери-

алы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Самостоятельная работа по курсу «История культуры Симбирско-Ульяновского 

края» построена по двум основным направлениям: 
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1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки дополни-

тельной литературы по предмету. 
В связи с дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим матери-

алом курс «История Поволжья» представляет для студентов некоторую трудность. Поэто-

му с первого дня занятий необходимо вести постоянную работу, не оставляя изучение ма-

териала на последние недели перед экзаменом. 

Необходимо активно работать с лекциями. Это значит, что каждую лекцию следует 

конспектировать. После лекции, лучше в тот же день, необходимо провести дополнитель-

ную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, расшифровывая все сокра-

щения и пропуски; дополнить записи материалами из других источников, рекомендован-

ных преподавателем; выделить все непонятные места и в дальнейшем выяснить их при 

индивидуальной консультации с преподавателем; отметить в тексте и выписать в словарь 

все новые понятия, термины и названия для последующего их запоминания. 

При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать учебный 

материал по конспектам лекций, изучить минимум источников и литературы по теме, со-

ставить конспекты первоисточников, учебной и специальной литературы. Многие вопро-

сы практических занятий по курсу рассматриваются в форме обсуждения выступлений и 

презентаций. Подготовка выступлений является одной из важных составляющих самосто-

ятельной работы. Студенты готовят выступления и презентации по наиболее важным во-

просам темы. В обсуждении выступлений и презентаций принимает участие вся группа, 

поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в тематических дискуссиях. 

Выступление – это серьезная, хотя и небольшая по объему научная работа студента. Все 

предложенные темы выступлений и презентаций носят проблемный и дискуссионный ха-

рактер. Поэтому в ходе работы над темой докладчику предстоит избрать свой путь в дис-

кутируемых вопросах, дать свои оценки, опираясь на знание источников и специальной 

литературы. В процессе работы над выступлением и презентацией необходимо уметь 

пользоваться справочной и научной литературой, имеющейся на кафедрах и в библиоте-

ках; по мере необходимости следует обращаться за консультациями к преподавателю. Ра-

бота над докладом включает в себя следующие этапы: 1) ознакомление с темой по спра-

вочной и учебной литературе; 2) изучение источников, научной и справочной литературы; 

3) составление плана; 4) написание конспекта текста; 5) подготовка наглядного материала. 

По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется озна-

комление с дополнительной специальной литературой, со специализированными сайтами 

в Интернете по изучаемым темам, поиск и обзор научных публикаций и электронных ис-

точников информации, подготовка заключения по обзору. 
Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому усво-

ению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. Самостоятельная ра-

бота должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитыва-

ются при аттестации студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

  

Планы семинарских занятий 

 

Тематика семинарских занятий соответствует  содержанию дисциплины (см. выше 

пункт 5.1  РПД стр. 3). Все 8 тем дисциплины выносятся на рассмотрение и обсуждение на 

семинарских занятиях. Общий объем семинарских занятий согласно плану – 12 часов. 

Тема 1. Религиоведение как наука. Религия как явление духовной жизни и социальный 

институт. 

 Тема 2. Возникновение религии в первобытном обществе. Древнейшие формы рели-

гии. 

Тема 3. Национальные религии.  

Тема 4. Мировые религии. Буддизм. 
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Тема 5. Мировые религии: христианство, основные конфессии.  

Тема 6. Мировые религии. Ислам.  

Тема 7. Новые религиозные движения (НРД).  

Тема 8. Свобода совести и религиозное законодательство. 

 

Цели семинарских занятий: активное освоение теоретических знаний по дисциплине, 

овладение понятийно-категориальным аппаратом, формирование основ научного и гума-

нистического мировоззрения. 

Общие задания к семинарским занятием:  

1. Найти литературу и материалы из различных источников по темам семинарских 

занятий, изучить содержание лекций по соответствующим темам  

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятиях:  

1. Организационный момент. 
2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* ОперационнаясистемаWindowsPro 7 RUSUpgrdOLPNLAcdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 
* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий используются лекционные аудитории; специа-

лизированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедий-

ными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и ито-

гового тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудито-

рии (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудитории), компью-

терные классы. 

  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  1. Стол ученический 2-местный –  
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Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических за-

нятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в со-

ставе: интерактивная система SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. коммутатор-D-

Link–1 шт. (инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, ли-

цензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действу-

ющая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVuWinDjView, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 
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5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционнфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, дого-

вор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29 

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 
 

 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


