
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Религия и общество» включена в вариативную часть часть Блока 1 Дисци-

плины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы магистратуры по направлению подготовки 48.04.01. Теология, направленность (про-

филь) образовательной программы «Практическая теология православной конфессии», очной 

формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Цели курса - изучение   религии как социального феномена, особенностей функциони-

рования религии в обществе, структуры и элементов религиозного комплекса, типологии рели-

гиозных организаций, общественных функций религии, современной религиозной ситуации и 

тенденций развития современных религий, социологических теорий религии.  

В связи с тем, что формулирование собственных социальных доктрин является одной из 

важных современных тенденций деятельности религиозных объединений, в рамках курса рас-

сматриваются социальные доктрины католицизма, православия, ислама.  

Уделяется внимание анализу социально-религиозной ситуации в России и мире, пробле-

ме свободы совести и толерантности, вопросу о моделях государственно-конфессиональных 

отношений, законодательству Российской Федерации о свободе совести и вероисповеданий.  

Одна из принципиальных методологических основ изложения материала – внеконфесси-

ональность и нейтральность. Знания, полученные студентами в результате изучения дисципли-

ны, должны способствовать самостоятельному выбору студентами мировоззренческой позиции. 

 

Задачей курса является понимание обучающимися многообразных форм взаимоотноше-

ний религиозных организаций и общества, ознакомление магистрантов с современными дости-

жениями в области социологии религии и религиоведения. 

 

Актуальность курса диктуется возрастающим уровнем межэтнической, межрелигиоз-

ной, межнациональной напряженности, ростом числа случаев, когда религиозная мотивация 

используется для обоснования агрессии, нетерпимости. Отсутствие толерантности означает 

восприимчивость к демагогическим призывам, игре на этнических, религиозных чувствах. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Религия и общество»: 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Религия и общество» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 48.04.01. Теология, направленность (профиль) обра-

зовательной программы «Практическая теология православной конфессии», очной формы обу-

чения (Б.1.В.ОД.4 Религия и общество). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального обра-

зования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-м семестре: 

Философия, Педагогика, Психология, Религиоведение. 

Результаты изучения дисциплины «Религия и общество» являются теоретической и ме-

тодологической основой для изучения дисциплин: Этика, Этнология и социальная антрополо-

гия, Политология. 

   

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Религия как социальное и духовное явление 

 
 2 0 0 9 2 



Тема 2. Социологические теории религии 

 
0 0 4 9 0 

Тема 3. Социальные детерминанты религии. Структура 

и элементы религии. 

 

0 0 4 9 0 

Тема 4. Социальные функции религии. 

  
0 0 4 9 0 

Тема 5. Религия и политика. Социальные воззрения ре-

лигиозных организаций 
0 0 4 9 0 

Тема 6. Социальная доктрина католицизма: история и 

современное состояние. 
0 0 4 9 2 

 

Тема 7. Социальные взгляды Русской Православной 

Церкви: эволюция и современное состояние. 

 

0 0 6 9 0 

Тема 8. Ислам и общество 

 
0 0 6 9 0 

Тема 9. Законодательство Российской Федерации о 

свободе совести и о религиозных объединениях 

 

2 0 0 9 0 

Всего: 4 0 32 81 
8 

(22%) 

 

 

4.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Религия как социальное и духовное явление 

Религия и общество – общая характеристика. Социология религии как часть социологии. 

Социология религии и другие религиоведческие дисциплины. Методологическая внеконфесси-

ональность и нейтральность как принципиальные позиции светской социологии религии. Осо-

бенности социологического изучения религии как социального и культурного феномена. Мето-

ды и инструментарий социологии религии. Возникновение и развитие социологии религии как 

научной дисциплины, классики социологии религии (О.Конт, Э.Дюркгейм, М.Вебер и др.) 

Проблема определения того, что относится к понятию "религия" как актуальная тема со-

циологии религии. Особая вера в сверхъестественное, возможность контактов с ним, соответ-

ствующая деятельность, отношения и организации как определяющие черты религии с точки 

зрения преобладающей в отечественном религиоведении. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

 

Тема 2. Социологические теории религии 

Проблема мировоззренческих противоречий во взглядах исследователей религии. Теоло-

гические (конфессиональные) объяснения сущности религии (Э. Трёльч, Р. Отто, П. А. Флорен-

ский, П. Л. Бергер, и др). Многообразие философских и социологических интерпретаций рели-

гии (К.Маркс и Ф.Энгельс, Э.Дюркгейм, М.Вебер, М.Элиаде и др.). Структурно-

функциональный подход к изучению религии (А. Радклифф-Браун, Т. Парсонс, Р. К. Мертон). 

Психологические концепции религии (У.Джеймс, Л. Леви-Брюль, З.Фрейд, К.Г. Юнг, 

Э.Фромм). Этнологические теории (Б.Малиновский, Дж.Фрэзер, Э.Тайлор). Неоэволюционизм 

(Р.Белла). "Постмодернистские" подходы к религии. 



Тема 3. Социальные детерминанты религии. Структура и элементы религии. 

Социумные (детерминанты в отношениях общества и природы, факторы в области от-

ношений людей друг с другом), гносеологические (проблема неограниченности и ограниченно-

сти познания, предпосылки на чувственной и рациональной ступенях познания), психолого-

антропологические ("вечные" антропологические проблемы, общественно-психологические 

факторы, индивидуально-психологические предпосылки), социокультурные детерминанты. 

Религиозное сознание, религиозные отношения, религиозная деятельность и религиоз-

ные организации как составные части религии. Особенности религиозной веры как интегратив-

ной черты религиозного сознания. Уровни религиозного сознания. Религиозная психология и 

религиозная идеология. Особенности видов религиозной деятельности. Религиозный культ. 

Свойства и виды религиозных отношений. Виды и строение религиозных организаций. Типоло-

гия религиозных организаций (секта-деноминация-церковь). 

 

Тема 4. Социальные функции религии. 

Компенсаторная, мировоззренческая, регулятивная, коммуникативная, интегрирующая-

дезинтегрирующая, культурнотранслирующая, легитимирующе-делегитимирующая функции 

религии. Принципы анализа роли религии и религиозных организаций в обществе. 

 

Тема 5. Религия и политика. Социальные воззрения религиозных организаций. 

 Религия как фактор возникновения социально-политических отношений, легитимизации 

социальных действий. Религия и политические институты. Каналы взаимодействия религии 

и политической деятельности. Социализация, политизация и формулирование собственных 

социальных доктрин как тенденции развития современных религий. Особенности социаль-

но-политических воззрений и политических действий религиозных объединений. Религия и 

политика в современной России.    

Традиционализм, модернизм и фундаментализм как течения, присутствующие во всех 

конфессиях. Проблема религиозного радикализма и экстремизма.       

Тема 6. Социальная доктрина католицизма: история и современное состояние. 

Конфессиональные особенности католицизма, определяющие специфику социальных 

взглядов Римско-католической Церкви. Католицизм во второй половине XIX века, начало про-

цесса эволюции социально-политических взглядов. Энциклика "Rerum Novarum". Католицизм в 

первой половине XX века, отношение к Муссолини и Гитлеру, католицизм и Вторая мировая 

война. "Аджорнаменто". Второй Ватиканский собор, его решения. Католицизм в XXI веке. 

Интерактивная форма: диспут 

Тема 7.  Социальные взгляды Русской Православной Церкви: эволюция и 

современное состояние. 

Конфессиональные особенности православия, определяющие специфику православ-

ных социальных взглядов. Ситуация в РПЦ во второй половине XIX века, начало процесса 

социализации православия. Взгляды славянофилов, Ф. Бухарева, церковных мыслителей 

конца XIX века. Доктрина соборности как основное русло развития социальных идей пра-

вославия. "Религиозно-философские собрания" 1901-1903 годов. "Соборное движение" и 

церковная мысль в связи с событиями 1905-1907 годов. Взгляды о "христианском государ-

стве". Социально-политические взгляды православия и Октябрьская революция 1917 года. 

Идеи церковных "обновленцев" 1920-х годов. Доктрина "коммунистического христиан-

ства". Социальные взгляды РПЦ после Великой Отечественной войны. Процессы в Церкви, 

связанные с изменениями в стране конца 1980-х - 1990-х годов. "Основы социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви" 2000 г. 

 

Тема 8. Ислам и общество. 

Конфессиональные особенности ислама, определяющие специфику мусульманских со-



циальных доктрин. Модернизм и фундаментализм ("салафийя") в исламе. Ваххабизм. Концеп-

ции «исламского государства», «исламской экономики», «исламского социализма». Ислам в со-

временной Российской Федерации. 

Тема 9. Законодательство Российской Федерации о свободе совести и о религиозных 

объединениях 

Эволюция представлений о свободе совести, современное понимание свободы совести, меж-

дународные правовые документы о свободе совести. История реализации права на свободу со-

вести в Российской Империи, СССР, современной Российской Федерации. Закон РФ "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" 1997 года. Модели государственно-конфессиональных 

отношений в современном мире: "восточная", "американская", "западноевропейская" модели. 

Дискуссии о модели государственно-конфессиональных отношений в современной России. 

Международно-правовое регулирование религиозной сферы. Преступления религиозного характера 

в современном отечественном законодательстве и судебной практике. Религиозный экстремизм, 

борьба с ним и способы его профилактики. Иоанн Павел II о важности свободы совести в со-

временности. «Декларация о свободе вероисповеданий» Всемирного Совета церквей (1948 г.). 

«Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений» ООН, 1981 г. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и вне-

аудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме контрольных работ с ответами 

на вопросы по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой вопросов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к защите реферата;  

- подготовка к письменной контрольной работе. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Религиозная толерантность – определения и сущность понятия. 

2. Основы религиозной толерантности как междисциплинарная область знания. 

3. Проблема определения религиозной толерантности (анализ различных точек зрения на 

сущность религиозного феномена). 

4. Основные элементы и условия толерантности. 

5. Роль религиозной толерантности как фактора социальной и политической жизни. 

6. Религиозная терпимость и нетерпимость в Античности. 

7. Греческая и римская традиция по отношению к религиозной терпимости – сходства и 

расхождения. 

8. Монотеистические религии и терпимость – проблемы и противоречия. 

9. Ислам и религиозная толерантность. 

10. Религиозные войны в Средневековой Европе. 

11. Августин Аврелий и Фома Аквинский о религиозной терпимости. 

12. Философия Нового времени о религии и государстве. 

13. Б. Спиноза и вопросы свободы вероисповедания. 

Примерные вопросы для контрольных письменных работ: 

1. Предмет, задачи, методологические принципы социологии религии как научной 

дисциплины. 

2. Социальная сущность религии с точки зрения социологических теорий религии.  



3. Социальные функции религии. 

4. Религиозные организации: общие принципы устройства, основные типы 

5. Свойства и виды религиозных отношений. 

6. Исторические формы и виды отношений религиозных организаций и государства. 

7. Особенности взаимоотношения религии, политических институтов и политической 

деятельности. 

8. Католицизм и общество. Второй Ватиканский собор о социальной доктрине католи-

цизма.  

9. Католицизм и проблема религиозной толерантности – история и современность. 

10. Социальные взгляды католицизма в современности. 

11. Развитие социальных взглядов русского православия в конце XIX – начале ХX века 

(до 1917 года). 

12. Эволюция социальных воззрений Русской Православной Церкви в XX столетии (1917- 

2000 г.г.). 

13. Анализ основных положений «Основ социальной концепции Русской Православной 

Церкви» 2000 г.  

14. Социальные доктрины в исламе. Ислам и общество – история и современность. 

15. Конфессиональная ситуация в современном мире. 

16. Религиозный плюрализм и свобода совести в современном обществе – проблемы и 

перспективы. 

 

6. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИЦИПЛИНЕ 

«РЕЛИГИИЯ И ОБЩЕСТВО» 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-

щественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выработку у сту-

дентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профес-

сионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и инно-

вационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства со-

вершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы и до-

стижения образовательных результатов (ОР). 

Типы контроля: 

Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм контроля: эссе по пред-

ложенной теме; тестирование. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется во время сессии и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций. 

 

6.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

 



Компетен-

ции 

Этапы формиро-

вания компетенций 

Показатели формирования компетенции 

- 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь 

 

ПК-5 - способ-

ностью разраба-

тывать про-

граммы соци-

ально-

практической 

деятельности на 

основании по-

лученных теоло-

гических зна-

ний; 

ПК-6 - спо-

собностью 

направлять со-

циально-

практическую 

деятельность 

конфессиональ-

ных организа-

ций 

Теоретический 

(знать) основные ре-

лигиоведческие поня-

тия и категории, кон-

фессиональную кар-

тину мира и региона, 

исторические и со-

временные межкон-

фессиональные кон-

фликты, и противоре-

чия; 

 

ОР-1 – основные ре-

лигиоведческие поня-

тия и категории, кон-

фессиональную кар-

тину мира и региона, 

исторические и совре-

менные межконфесси-

ональные конфликты, 

и противоречия; 

 

 

Модельный (уметь) 

анализировать куль-

турно-религиозные 

особенности социаль-

ных групп, формиро-

вать толерантное ми-

ровоззрение в различ-

ных социальных 

группах. 

 ОР-2 - анализировать 

культурно-

религиозные особен-

ности социальных 

групп, формировать 

толерантное мировоз-

зрение в различных 

социальных группах. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№

  

п

 /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, ис-

пользуемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

1 2 

ПК-5     ПК6 

1  
Тема 1. ОС-1 

Эссе 
+ + 

2  Темы 1-4. 
ОС-2 

Контрольная работа по вопросам 
+ + 

3  
Темы 3-5. ОС-3 

Коллоквиум 
+ + 

4  
Тема 5-9 ОС-4 

Контрольная работа 
  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Зачет в форме письменного ответа на вопросы 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания оценочных средств 



 

ОС-1. Эссе по теме  

1. «Роль религии в обществе: история и современность» 

2. Особенности взаимоотношения религии, политических институтов и политической деятель-

ности. 

3. С. Хантингтон о политической роли религии 

4. Религия как способ легитимации политической власти. 

5. Цезарепапизм и папацезаризм как модели власти – история и современность 

 

Критерий оценивания Этапы формирования 

компетенций 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

основные религиоведческие понятия и 

категории, конфессиональную картину 

мира и региона, исторические и совре-

менные межконфессиональные конфлик-

ты, и противоречия; 

Теоретический (знать) 15 

анализировать культурно-

религиозные особенности социальных 

групп, формировать толерантное миро-

воззрение в различных социальных 

группах. 

Модельный (уметь) 10 

Всего: 25 

 

ОС-2 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Вопросы к контрольной работе 

1. Предмет, задачи, методологические принципы социологии религии как научной дисци-

плины. 

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

3. Социальная сущность религии с точки зрения различных мировоззренческих подходов и 

социологических теорий религии.  

4. Социальные функции религии. 

 

Критерий оценивания Этапы формирования 

компетенций 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

основные религиоведческие понятия и 

категории, конфессиональную картину 

мира и региона, исторические и совре-

менные межконфессиональные конфлик-

ты, и противоречия; 

Теоретический (знать) 20 

анализировать культурно-

религиозные особенности социальных 

групп, формировать толерантное миро-

воззрение в различных социальных 

группах. 

Модельный (уметь) 40 



Всего: 60 

 

ОС-3. Коллоквиум 

Примерные вопросы 

   

1. Религиозные организации: общие принципы устройства, основные типы 

2. Свойства и виды религиозных отношений. 

3. Причины возникновения религии в первобытном обществе: суще-

ствующие в науке гипотезы. 

4. Особенности взаимоотношения религии, политических институтов и политической дея-

тельности. 

 

Критерий оценивания Этапы формирования 

компетенций 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

основные религиоведческие понятия и 

категории, конфессиональную картину 

мира и региона, исторические и совре-

менные межконфессиональные конфлик-

ты, и противоречия; 

Теоретический (знать) 20 

анализировать культурно-

религиозные особенности социальных 

групп, формировать толерантное миро-

воззрение в различных социальных 

группах. 

Модельный (уметь) 40 

Всего: 60 

 

 

ОС-4. Контрольная работа в форме реферата 

Вопросы к контрольной работе 

1. Католицизм и общество. Второй Ватиканский собор о социальной доктрине католи-

цизма.  

2. Католицизм и проблема религиозной толерантности – история и современность. 

3. Социальные взгляды католицизма в современности. 

4. Развитие социальных взглядов русского православия в конце XIX – начале ХX века 

(до 1917 года). 

5. Эволюция социальных воззрений Русской Православной Церкви в XX столетии (1917- 

2000 г.г.). 

6. Анализ основных положений «Основ социальной концепции Русской Православной 

Церкви» 2000 г.  

7. Социальные доктрины в исламе. Ислам и общество – история и современность. 

8. Конфессиональная ситуация в современном мире. 

9. Религиозный плюрализм и свобода совести в современном обществе – проблемы и 

перспективы. 

10. Международные правовые документы и законодательство Российской Федерации о 

свободе совести. 

11. Сущность принципа свободы совести,  его краткая история. 

12. Преступления и правонарушения в религиозной сфере (согласно российскому законода-

тельству). Религиозный экстремизм и меры борьбы с ним. 

13. Теологические (конфессиональные) объяснения сущности религии (Э. Трёльч, Р. От-



то)  

14. Теологические (конфессиональные) объяснения сущности религии - П. А. Флорен-

ский, П. Л. Бергер.  

15. К.Маркс и Ф.Энгельс о религии и обществе. 

16. Происхождение и сущность религии по Э.Дюркгейму.  

17. М.Вебер о религии и этике протестантизма. 

18. Структурно-функциональный подход к изучению религии (А. Радклифф-Браун, Р. К. 

Мертон).  

19. Психологические концепции религии (У.Джеймс, Л. Леви-Брюль).  

20. Психоанализ о роли религии в жизни человека и общества - З.Фрейд, К.Г. Юнг, 

Э.Фромм.  

 

Критерий оценивания Этапы формирования 

компетенций 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

основные религиоведческие понятия и 

категории, конфессиональную картину 

мира и региона, исторические и совре-

менные межконфессиональные конфлик-

ты, и противоречия; 

Теоретический (знать) 20 

анализировать культурно-

религиозные особенности социальных 

групп, формировать толерантное миро-

воззрение в различных социальных 

группах. 

Модельный (уметь) 40 

Всего: 60 

 

ОС-5. Зачет в форме собеседования 

Примерные вопросы: 

17. Предмет, задачи, методологические принципы социологии религии как научной 

дисциплины. 

18. Социальная сущность религии с точки зрения социологических теорий религии.  

19. Социальные функции религии. 

20. Религиозные организации: общие принципы устройства, основные типы 

21. Свойства и виды религиозных отношений. 

22. Исторические формы и виды отношений религиозных организаций и государства. 

23. Особенности взаимоотношения религии, политических институтов и политической 

деятельности. 

24. Католицизм и общество. Второй Ватиканский собор о социальной доктрине католи-

цизма.  

25. Католицизм и проблема религиозной толерантности – история и современность. 

26. Социальные взгляды католицизма в современности. 

27. Развитие социальных взглядов русского православия в конце XIX – начале ХX века 

(до 1917 года). 

28. Эволюция социальных воззрений Русской Православной Церкви в XX столетии (1917- 

2000 г.г.). 

29. Анализ основных положений «Основ социальной концепции Русской Православной 

Церкви» 2000 г.  

30. Социальные доктрины в исламе. Ислам и общество – история и современность. 

31. Конфессиональная ситуация в современном мире. 

32. Религиозный плюрализм и свобода совести в современном обществе – проблемы и 



перспективы. 

33. Международные правовые документы и законодательство Российской Федерации о 

свободе совести. 

34. Сущность принципа свободы совести,  его краткая история. 

35. Преступления и правонарушения в религиозной сфере (согласно российскому законода-

тельству). Религиозный экстремизм и меры борьбы с ним. 

36. Теологические (конфессиональные) объяснения сущности религии (Э. Трёльч, Р. От-

то)  

37. Теологические (конфессиональные) объяснения сущности религии - П. А. Флорен-

ский, П. Л. Бергер.  

38. К.Маркс и Ф.Энгельс о религии и обществе. 

39. Происхождение и сущность религии по Э.Дюркгейму.  

40. М.Вебер о религии и этике протестантизма. 

41. Структурно-функциональный подход к изучению религии (А. Радклифф-Браун, Р. К. 

Мертон).  

42. Психологические концепции религии (У.Джеймс, Л. Леви-Брюль).  

43. Психоанализ о роли религии в жизни человека и общества - З.Фрейд, К.Г. Юнг, 

Э.Фромм.  

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Количество 

баллов 

Знание основных религиоведческих 

понятий и категорий, конфессиональ-

ной картины мира и региона, историче-

ских и современных межконфессио-

нальных конфликтов, и противоречий 

Теоретический (знать) 

0-29 

Умение анализировать культурно-

религиозны особенности социальных 

групп, формировать толерантное миро-

воззрение в различных социальных 

группах. 

Модельный (уметь) 

30-60 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№

 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представле-

ние оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа на вопросы. Позволяет 

оценить и диагностировать знание 

фактического материала и умение пра-

вильно использовать специальные термины 

и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины  

Примеры во-

просов 

2. Доклад, устное Доклад - продукт самостоятельной рабо- Темы докла-



сообщение (мини-

выступление) 

ты обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-исследовательской или науч-

ной темы. Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

дов 

3. Защита рефе-

рата 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефера-

тов 

4. Эссе Средство, позволяющее развивать умение 

обучающегося письменно излагать суть по-

ставленной проблемы, само-строительное 

проводить анализ этой про-блюмы с исполь-

зованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисципли-

ны, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

5. Зачет в форме 

письменного от-

вета на вопросы 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставле-

нии оценки «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» учи-

тывается уровень приобретенных компетен-

ций студента. Компонент «знать» оценива-

ется теоретическими вопросами по содержа-

нию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными за-

даниями.  

Комплект 

примерных во-

просов. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабора-

торных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации 2 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 10 

ОС-2 Круглый стол 

Критерии оценивания  



Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления, соблюдение язы-

ковых норм 

2 

Техника и звуковое оформление речи, владение 

невербальными средствами 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего  10 

 

ОС-3 Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания.  2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников  

2 

Логическая непротиворечивость формулиро-

вок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 10 

 

ОС-4 Эвристическая беседа. 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников 

2 

Логическая непротиворечивость формулиро-

вок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 10 

 

ОС-5 Проблемный семинар  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников 

2 

Самостоятельная оценка исследуемых вопро-

сов 

2 

Логическая непротиворечивость формулиро-

вок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Всего: 10 

 



OC-6 Семинар-диспут 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления, соблюдение язы-

ковых норм 

2 

Техника и звуковое оформление речи, владение 

невербальными средствами 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме 2 

Всего  10 

 

 

Максимальная оценка за контрольную работу – 50 баллов. 

 

Шкала оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

Количе-

ство ЗЕ в 

семестре 

Количе-

ство лек-

ционных 

часов 

 

Макси

си-

маль-

ное 

коли-

чество 

баллов 

за по-

сеще-

ние 

лек-

цион-

ных 

заня-

тий 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на ла-

бора-

торные 

и прак-

тиче-

ские 

(семи-

нар-

ские) 

занятия 

Макси-

мальное 

количе-

ство 

баллов за 

посеще-

ние  ла-

боратор-

ных и 

практи-

ческих 

(семи-

нарских) 

занятий 

Макси-

мальное 

количе-

ство  бал-

лов за ра-

боту в се-

местре  

Макси-

мальное 

количе-

ство ббал-

лов за 

контроль-

ные рабо-

ты 

Макси

си-

маль-

ное 

коли-

чество  

бал-

лов за 

экза-

мен 

4 4 2х2=4 32 1х16=16 10х16=160 

 

50х2=100 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы – 400 баллов  

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Оценка за экзамен/зачет с оценкой/ выставляется согласно следующей шкале: 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент набрал 50 % и менее баллов 

от числа возможных за семестр.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент набрал более 50 % баллов от 

числа возможных, но не более 70 %.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент более 70 % баллов от числа возможных, но 

не более 90 %. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент набрал более 90 % баллов от числа воз-

можных. 

Максимальное число баллов определяется из расчета: 100 баллов за 1 ЗЕ. 



 

 В зависимости от количества зачетных единиц баллы переводятся в оценки согласно 

следующей таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

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

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 335 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

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

2. История религий мира: Учебник / Палий И.Г., Богданова О.А., Васечко В.Ю.; под ред. 

Палий И.Г. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 376 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556658. 

3. Религиоведение/Соловьев К.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502714. 

4. Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных специ-

альностей/В.И.Гараджа - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. – Режим доступа: [Электронный 

ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486511. 

Дополнительная литература 

1. Основы религиоведения. Учебное пособие / Ю.А. Бабинов. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2001. - 180 с. [Электронный ресурс]. - URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507446 

2. Религиоведение: учеб. пособие для вузов / Шахнович М. М. - 2-е изд., доп. - Санкт-

Петербург: Питер, 2012. - 444 с. 

3. Толерантность в мультикультурном обществе: региональный аспект / Н.А. Кудрина, 

М.В. Белозёрова, А.Н. Садовой и др. - Кемерово: КемГУКИ, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-8154-

0261-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208599(31.03.2016) 

4. Кривцова, Е.В. Проблемы толерантности в социальных отношениях / Е.В. Кривцова. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 124 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3810-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276267 (31.03.2016). 

5. Религия и общество. Методические рекомендации по предмету «Религия и общество» /  

Макаров Д.В. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. – 16 с. 

 

 

 

Справочная литература 

 

1. Бидерман Г. Энциклопедия символов. М., 1996. 

2. Всемирное писание: сравнительная антология священных текстов. М., 1996. 

3. Гараджа В.И. Религиоведение. М., 1994. 

 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» 200 и менее  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493552
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556658
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208599(31.03.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276267


4. Гордиенко Н.С. Основы религиоведения. СПб., 1997. 

5. Добреньков В.И., Радугин А.А. Методологические вопросы исследования религии. М., 

1989. 

6. Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1910 (репр. 1993). 

7. Зубов А.Б. История религии. М., 1995. 

8. Иллюстрированная история религий в 2-х тт./ Ред. Проф. Д.Л. Шантепи де ля Соссей. 

Изд. 2-е. М.: изд. отдел Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1992. 

9. Константинов В.Н. Очерки истории религии. Владимир, 1996. 

10. Крывелев И.А. История религий. Т. 1, 2. М., 1988. 

11. Кулаков А.Е. Религии мира. М., 1996. 

12. Малерб М. Религии человечества. Москва — СПб., 1997. 

13. Мечковская Н.Б. Язык и религия. Лекции по философии и истории религии. М., 1998. 

14. Миркина З., Померанц Г. Великие религии мира. М., 1995. 

15. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. /Пер. с англ., 

нем., фр. Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. - М.: Канон+, 1998. - (История философии в па-

мятниках). 

16. Мифология древнего мира. М., 1977. 

17. Основы религиоведения. М., 1998. 

18. Поликарпов. История религии: лекции и хрестоматия. М., 1997. 

19. Предмет и структура религиоведения: С.И. Самыгин, В.И. Нечипуренко, И.Н. Полон-

ская. 

20. 20. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современность. М., 1999. 

21. Религии в истории и культуре. Под ред. М.Г. Писманика. М., 1998. 

22. Религии: Восток - Запад. Исследования. Переводы. Публикации. Выпуск четвертый. - 

М.: Наука. Гл. ред. вост. лит-ры, 1989. 

23. Религии мира: история и современность. Ежегодник. 

24. Религиозные традиции мира. Т. 1, 2. М., 1996. 

25. Религиоведческий словарь: Религиозные верования: Свод этнографических понятий и 

терминов. Вып. 5. - М., Наука, 1993. 

26. Риэрдон Б. Толерантность — дорога к миру. М., 2001. 

27. Стецкевич М. С. Свобода совести. СПб., 2006. 

28. Стецкевич М. С. Религиозная толерантность и нетерпимость в истории европейской 

культуры. СПбГУ, 2013. 

29. Толерантность / Под ред. А. П. Мчедлова. М., 2004. 

30. Толерантность и ненасилие: теория и международный опыт. Екатеринбург, 2000. Ч. 1–2. 

31. Философия религии. www.philosophy.ru/library/lib7.html 

32. Хантингтон Э. Столкновение цивилизаций. М., 1998Угринович Д.М. Введение в рели-

гиоведение. М., 1985. 

33. Шантепи де ля Соссе. Иллюстрированная история религии. Т. 1, 2. 1992. 

34. Элиаде М. Трактат по истории религий (серия Миф, религия, культура). Перевод с фран-

цузского языка А.А. Васильева. СПб, Алетейя , 1999. 

35. Элиаде М., Ион Кулиано Словарь религий, обрядов и верований. М.: ВГБИЛ, "Рудоми-

но", СПб: "Университетская книга", 1997. 

36. Энциклопедии мифов мира (любое издание). 

37. Энциклопедии религий и древних культур (любое издание). 

38. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие и учебный словарь-минимум по рели-

гиоведению. М., 1998. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В качестве средств обучения используются учебник, книги, тексты лекций, учебные по-

собия, а также имеющиеся в электронном виде материалы и пособия. Студенты должны ис-



пользовать при подготовке к занятиям также ресурсы Интернета. Кроме того, в качестве 

средств обучения используются: 

- видеоролики с педагогической тематикой 

- задания для самостоятельной и творческой работы 

- дидактический материал: 

- образцы образовательных программ; 

- комплект тестов. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины  

 

Ресурсы Интернет: 
Справочно-информационный портал о религии http://www.religare.ru/ 

Государство и религия. Информационно-аналитический портал. http://www. 

state-religion.ru/ 

Религия в светском обществе. Информационно-аналитический центр «Сова». http://www.state-

religion.ru/ 

Информационный портал «Интернет и толерантность» http://tolerance.fio.ru/ 

Информационный портал «Толерантность». http://www.tolerance.ru/ 

 
 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 1111 от 

24.04.2019 

с 01.06.2019 по 

31.05.2020 

  

8 000 

2 ЭБС 

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 2344 

от 04.10.2018 

с 22.11.2018 по 

21.11.2019 

  

8 000 

3 ЭБС Лань 

 “Издательство Планета му-

зыки» 

Договор № 608 

 от 20.03.2019 

с 20.03.2019 по 

20.03.2020 

100% 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной ра-

боты студентов: 

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

плинам. – 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. – Улья-

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

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические рекомендации 

/ Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 

34 с.  

 

http://www.tolerance.ru/


 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учеб-

никами, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные по-

ложения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время 

(5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изуча-

емому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее труд-

ных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков ра-

боты с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предва-

рительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым про-

граммой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над науч-

ной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый студент 

имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание катего-

рий и положений антропологического знания.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Результаты работы на семинарах оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Примерные темы семинарских занятий: 

 

1. Католицизм и общество. Второй Ватиканский собор о социальной доктрине католи-

цизма.  

2. Католицизм и проблема религиозной толерантности – история и современность. 

3. Социальные взгляды католицизма в современности. 

4. Развитие социальных взглядов русского православия в конце XIX – начале ХX века 

(до 1917 года). 

5. Эволюция социальных воззрений Русской Православной Церкви в XX столетии (1917- 

2000 г.г.). 

6. Анализ основных положений «Основ социальной концепции Русской Православной 

Церкви» 2000 г.  

7. Социальные доктрины в исламе. Ислам и общество – история и современность. 

8. Конфессиональная ситуация в современном мире. 

9. Религиозный плюрализм и свобода совести в современном обществе – проблемы и 

перспективы. 

10. Международные правовые документы и законодательство Российской Федерации о 

свободе совести. 

11. Сущность принципа свободы совести,  его краткая история. 

12. Преступления и правонарушения в религиозной сфере (согласно российскому законода-

тельству). Религиозный экстремизм и меры борьбы с ним. 

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине , включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные тех-

нологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютер-

ная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащен-

ным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедий-

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

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории (кабинет 

музейного проектирования, технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 
Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 21 

Лекционная аудитория 

1.Посадочных мест – 55  

2. Мультимедийный комплекс – 1  (ДЭК-12) 

3. Освещение – 13 ламп 

Ауд. № 24  

Компьютерный класс  

1.Посадочных мест – 20 

2. Мультимедийный комплекс – 1  (ДЭК-12) 

3. Освещение – 16 ламп  

4. Компьютеров – 20  

Ауд. № 22 

Аудитория для семинарских занятий  

1. Посадочных мест – 55 

2. Мультимедийный комплекс – 1  (ДЭК-12) 

3. Освещение – 13 ламп 
 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

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 обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

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.  

Аудитория № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворча-

тый – 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 

2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практиче-

ских занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

 



Аудитория для практиче-

ских занятий 

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 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. комму-

татор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, откры-

тое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой дого-

вор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, до-

говор № 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, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

 



4. Шкаф четырехстворча-

тый – 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и по-

мещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоя-

тельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекцион-

ных и практических заня-

тий.  

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, откры-

тое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой до-

говор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмот-

ра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмот-

ра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  1. Стол ученический 2-  



Аудитория № 29  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

Пл. 100-летия со дня рож-

дения В.И. Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоя-

тельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 

25 шт., шкаф книжный – 1 

шт.,  ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Pro-

fessional Plus/Std/Home and 

Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 


