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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 020201.65 - Биология 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине :  
 

характе
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  сущность, структуру, функции и роль религии;  
 особенности развития племенных, национально-

государственных и мировых религий; 
 основные мировоззренческие проблемы, изучаемые в рамках 

истории религий; 
 ключевые события в истории мировых религий. 

Уметь:   применять теоретические знания в области истории религий; 
 классифицировать и характеризовать основные этапы 

развития истории мировых религий; 
 ориентироваться в особенностях развития национально-

государственных религий и различных направлениях новых 
религиозных движений. 

Владеть:  навыками критического анализа религиозных и 
общественных процессов в истории человечества; 

 специальной терминологией 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к общим гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам. Дисциплина ГСЭ.В.1.1. «История религий» 
изучается на 5 курсе в 1-ом семестре. Необходимой основой для её изучения 
являются знания по таким дисциплинам, как ГСЭ.Ф.3. «Отечественная история» 
(1 курс), ГСЭ.Ф.4. «Философия» (3 курс), ГСЭ. Р.1. «Культурология» (3 курс). 
Логически и содержательно-методически она связана с изучением дисциплин 
гуманитарного цикла, с их практической ориентацией на формирование 
гуманистического мировоззрения студентов, расширения их общекультурной, 
теоретической и профессиональной подготовки. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  120 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 10 

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе:   

Лекции  10 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  110 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
 зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости аудиторные  

учебные занятия 
самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции семинары, 

практические 
занятия 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости аудиторные  

учебные занятия 
самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1 Религия как предмет 
научного знания 
(Теоретические 
основания 
религиоведения ). 

4 1  3 Миниопрос: 
Что такое 
религия? 

2. Возникновение и 
ранние формы 
религии (Генезис 
религиозной формы 
сознания. 
Происхождение и 
вероучение буддизма, 
христианства, 
ислама. Новые 
религиозные 
движения в России. 
Происхождение и 
состав Библии). 

6 1  5 Миниопрос: 
Какие пред-
ставления 
анимистические 
или 
тотемистические 
имели более 
широкий и 
всеобщий 
характер? 

3. Религия Древнего 
Египта 

8   8  

4. Религия в 
Древней 
Месопотамии 

8   8  

5. Зороастризм 4   4  
6. Конфуцианство 4   4  
7. Даосизм 4   4  
8. Религия Древней 

Греции 
4   4  

9. Религия Древнего 
Рима 

4   4  

10. Религия древних 
славян 

4   4  

11. Иудаизм 4 1  3 Миниопрос: 
назовите общие 
черты ведийской 
религии, 
брахманизма и 
индуизма 

12. Индуизм 4 1  3 Миниопрос: 1) 
назовите родину 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости аудиторные  

учебные занятия 
самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

буддизма; 2) 
почему в этой 
стране буддизм 
не стал основной 
религией?  

13. Буддизм 8   8 Миниопрос: 
назовите 
канонические 
книги иудаизма 

14. Христианство 12 2  10 Миниопрос: 1) 
какова роль 
иудаизма при 
формировании 
христианства? 2) 
Назовите 
канонические 
книги 
христианства 

15. Католицизм 10 1  9 Миниопрос: 
назовите страны, 
в которых гос. 
религией 
является 
католицизм 

16. Протестантизм 10 1  9 Миниопрос: у 
какова реакция 
церкви на 
Возрождение? 

17. Православие 10 1  9 Миниопрос: у 
какой страны 
Русь 
заимствовала 
православие? 

18. Ислам 12 1  11 Миниопрос: 
назовите 1) 
канонические 
книги ислама; 2) 
течения ислама 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости аудиторные  

учебные занятия 
самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

19. Итого 120 10  110 зачёт 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Теория религии Религия как предмет научного знания.  
Содержание лекционного курса 

1.1. Религия как предмет 
научного знания 
(Теоретические 
основания 
религиоведения ). 

Понятие, сущность и структура религии. Два уровня 
религиозного сознания. Исторические формы религии. 
Социальные функции и роль религии. 

2 История религий  
Содержание лекционного курса 

2.1. Возникновение и 
ранние формы 
религии (Генезис 
религиозной формы 
сознания. 
Происхождение и 
вероучение буддизма, 
христианства, 
ислама. Новые 
религиозные 
движения в России. 
Происхождение и 
состав Библии). 

Формирование религиозного сознания. Ранние формы 
религии: тотемизм, анимизм, аниматизм, фетишизм, магия. 

2.2. Национально-
государственные 
религии.  
Религия Древнего 
Египта 

Специфика национально-государственных форм религии. 
Общие черты религий ранних классовых обществ. 
Древнеегипетская религия. Становление общеегипетского 
пантеона. Культ умирающего и воскресающего бога 
Осириса. Книга мертвых. Религиозная реформа фараона 
Эхнатона.  

2.2.1 Религия в Древней 
Месопотамии 

Религия Месопотамии: политеистические верования 
шумеров, аккадцев, вавилонян, ассирийцев. Эпос о 
Гильгамеше. 

2.2.2. Зороастризм. Религия древних иранцев. Авеста – «символ веры» и 
мифология зороастризма. Роль огня в зороастризме. Учение 
о загробном мире. Исторические судьбы зороастризма. 

2.2.3. Конфуцианство Социально-этический характер конфуцианской религии. 
Культ предков, семьи и клана. Иерархия социальных 
отношений в конфуцианстве. Трансформация 
конфуцианства. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

2.2.4. Даосизм Философия даосизма. Основные направления. Даосский 
иррационализм. Пантеон даосизма. Даосская алхимия.  

2.2.5 Религия Древней 
Греции 

Древнегреческая религия. Основные этапы развития. 
Жертвоприношения. Мантика. Пророчества. Элевсинские 
таинства. Мистериальные культы Дионисия. 

2.2.6. Религия Древнего 
Рима 

Исторические этапы развития древнеримской религии. 
Публичный характер почитания богов – главная 
особенность. 

2.2.7. Религия древних 
славян 

Язычество и мифология древних славян. Устройство мира. 
Древнейшие верования и божества славян. 

2.2.8. Иудаизм. Возникновение иудаизма. Священные книги. Монотеизм и 
богоизбранничество евреев. Вероучение и культ. 
Организационная структура иудаизма. Современный 
иудаизм. 

2.2.9. Индуизм. Возникновение индуизма. Священные тексты. Религиозно-
философские основы индуизма. Тримурти. Характеристика 
основных направлений индуизма (вишнуизм и шиваизм). 

2.3. Мировые религии: 
буддизм. 

Понятие мировой религии. Мировые религии как 
закономерный итог тысячелетней религиозной эволюции 
человечества. Характерные черты мировых религий. 
География мировых религий. Возникновение буддизма. 
Буддистские предания об основателе религии. Основы 
вероучения. Основные направления буддизма.  

2.3.1. Христианство Возникновение христианства. Идейные истоки вероучения и 
обрядности. Кумранские рукописи. Раннехристианские 
еретические движения историчности Иисуса Христа. Библия 
как памятник мировой культуры. Основные этапы 
становления христианства. Превращение христианства в 
государственную религию римской империи. Причины 
раскола христианства на западную и восточную церкви.  

2.3.2. Католицизм Специфика вероучения и культа католической церкви. 
Организационная структура. История папства. Крестовые 
походы. Деятельность инквизиции. Монашество на Западе. 
Социальная доктрина католицизма. 

2.3.3. Протестантизм Зарождение Реформации: исторические и социальные истоки 
появления протестантизма. Особенности протестантского 
вероучения, организации и культа. Первичные 
протестантские церкви. Дальнейшее развитие 
протестантизма. 

2.3.4. Православие Причины крещения Руси. Принятие и распространение 
христианства в восточной и западной Руси. Догматические 
основы православия. Утверждение независимости Русской 
церкви. Патриарший и Синодальный периоды в истории 
русской православной церкви. РПЦ в начале XX века. 
Восстановление патриаршества. РПЦ в годы советской 
власти. Московская патриархия. Русская православная 
церковь в современной России. 

2.3.5. Ислам Социокультурный контекст зарождения ислама. 
Деятельность пророка Мухаммеда. Коран. Сунна. Догматы 
исламского вероучения, изложенные в Коране. Особенности 
исламского культа. Важнейшие обязанности мусульманина. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Превращение ислама в идеологию Арабского Халифата. 
Распространение ислама. Основные направления ислама. 
Шариат. Реформация ислама в XX веке. 
Фундаменталистское и модернистское течения ислама. 
Ислам в современном мире. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Дисциплина является составной частью учебной программы специалитета и 
предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 
дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 
получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к аудиторным 
занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 
дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине «История религий» и для 
студентов специальности 020201.65 - Биология 

2. Хрестоматия в УМК по дисциплине «История религий» для студентов 
специальности 020201.65 – Биология. 

3. Словари терминов и персоналий по дисциплине «История религий» для 
студентов специальности 020201.65 – Биология. 

4. УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 
сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411. и на 
кафедре археологии ауд. 2105а 

 
5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 
2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 
3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 
4. Работа с материалами УМК. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

Наимено-
вание 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Теория религия  Знать: 
 сущность, структуру, функции и 

роль религии  
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

Наимено-
вание 
оценочного 
средства 

 основные мировоззренческие 
проблемы, изучаемые в рамках 
истории религий 

Уметь: 
 применять теоретические знания в 

области истории религий 
Владеть: 

 специальной терминологией 

 
Зачет,  
тест 

2.  Раздел 2. Возникновение 
и ранние формы религии  

 

Знать: 
 особенности развития племенных 

религий 
Уметь: 

 применять теоретические знания в 
области истории религий; 

Владеть: 
 навыками критического анализа 

религиозных и общественных 
процессов в истории человечества 

 специальной терминологией 

 
 
 
 
Зачёт, 
тест 

3.  Раздел 3. Национально-
государственные 
религии.  

 

Знать: 
 особенности развития национально-

государственных религий 
 основные мировоззренческие 

проблемы, изучаемые в рамках 
истории религий; 

Уметь: 
 ориентироваться в особенностях 

развития национально-
государственных религий и 
различных направлениях новых 
религиозных движений 

Владеть: 
 навыками критического анализа 

религиозных и общественных 
процессов в истории человечества 

 специальной терминологией 

 
 
 
 
 
Зачёт, 
тест 

4.  Раздел 4. Мировые 
религии 

Знать: 
 основные мировоззренческие 

проблемы, изучаемые в рамках 
истории религий; 

 особенности развития мировых 
религий; 

 ключевые события в истории 
мировых религий 

Уметь: 
 применять теоретические знания в 

области истории религий; 
 классифицировать и 

характеризовать основные этапы 

 
 
 
 
 
 
Зачёт, 
тест 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

Наимено-
вание 
оценочного 
средства 

развития истории мировых религий 
Владеть: 

 навыками критического анализа 
религиозных и общественных 
процессов в истории человечества 

 специальной терминологией 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы зачета: 

1. Сущностные характеристики религии: понятие, структура, элементы, 
функции. 

2. Религия и вера. Исторические формы религиозных верований. 
3. Религия Древнего Египта, её особенности. Вероучение и культ. 
4. Религия античного мира.  
5. Религии Китая. 
6. Религии Индии: ведическая религия, брахманизм, индуизм. 
7.  Зороастризм – религия Древнего Ирана. 
8.  Иудаизм. Пророк Моисей. Священные книги. Вероучение и культ. 
9.  Социально-экономические факторы возникновения буддизма. Будда. 

Основы вероучения и культа. 
10.  Основные направления буддизма. 
11.  Возникновение христианства. Борьба с ересями. Причины превращения 

христианства в мировую религию. 
12.  Распространение и организационное оформление христианства. 
13.  Этапы развития христианства. Семь Вселенских Соборов. 
14.  Принятие и распространение христианства на Руси. 
15. Возникновение православия. Церковная организация. Вероучение и культ. 
16.  Патриарший период в истории Русской православной церкви (1589-

1700гг.). 
17.  Синодальный период в истории Русской православной церкви (1721-1917гг.) 
18.  Восстановление патриаршества. Русская православная церковь после 1917 

года. 
19. Свобода совести и государственно-церковные отношения после 

Октябрьской революции 1917 года. Декрет «Об отделения церкви от 
государства и школы от церкви» от 23 января 1918 года. 

20.  Православная церковь в годы Великой Отечественной войны. 
21.  Деятельность РПЦ во второй половине ХХ – начале XXI веков. 
22. Новое законодательство о свободе совести. Закон РСФСР «О свободе 

вероисповеданий» от 25.10.1990., Федеральный закон РФ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» 26.09.1997. 

23.  Католицизм. Вероучение и культ. 
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24.  История католицизма. I Ватиканский Собор. 
25.  Лютеранский договор 1929 года. Государство – город Ватикан. II 

Ватиканский Собор. Современный Ватикан. 
26.  Протестантизм. История возникновения. Особенности вероучения и 

культа. 
27.  Основные направления в протестантизме. 
28. Возникновение и становление ислама. Пророк Мухаммед. Коран и Сунна. 
29.  Вероучительная особенность ислама. Пять столпов веры. Шариат. 
30.  Основные направления в ислам. 
31.  Новые религиозные движения: причины возникновения, фазы 

распространения, структурно-организационные особенности. 
32.  Новые религиозные движения в современной России. 

 
б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают результаты 
посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы на лекционных 
занятиях.  

 
в) описание шкалы оценивания 
Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 
отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 
– ответ студента структурирован; 
– ответ не содержит фактических ошибок; 
– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 
Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 
дисциплины; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 
фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2 Тестирование 
 
а) примеры тестов 

 
Данные тестовые задания представляют собой закрытый тест с одним 

правильным вариантом ответа. Обращение к тестам поможет студентам 
запомнить ключевые положения различных религий. Тесты можно использовать 
при подготовке к зачету, опираясь на конспект лекций и учебно-методические 
материалы. Из предложенных тестовых заданий можно формировать 
контрольные срезы, для проверки текущих знаний по конкретной теме или 
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разделу курса. 
 

1. Религиозное мировоззрение исследует: 
1) Философия религии; 
2) Социология религии; 
3) Психология религии; 
4) История религии. 

2. Мировыми религиями являются: 
1) Иудаизм, христианство, ислам; 
2) Православие, католицизм, протестантизм; 
3) Индуизм, буддизм, христианство; 
4) Ислам, христианство, буддизм. 

3. Обыденный уровень религиозного сознания проявляется в: 
1) Догматах; 
2) Священных текстах; 
3) Традициях; 
4) Культе. 

4. Обожествление правителя является проявлением: 
1) Мировоззренческой функции; 
2) Легитимирующей функции; 
3) Коммуникативной функции; 
4) Интегрирующей функции. 

5. Теология – это учение о боге в:  
1) Католицизме; 
2) Православии; 
3) Исламе; 
4) Христианстве. 

6. Богословие – это учение о боге в: 
1) Католицизме; 
2) Православии; 
3) Исламе; 
4) Христианстве. 

7. Оказание своеобразной психологической помощи человеку выполняет 
….. функция религии: 
1) Коммуникативная; 
2) Мировоззренческая; 
3) Интегрирующая; 
4) Компенсаторная; 
5) Легитимная. 
8. К какому понятию относится следующее определение: «Разнообразные 
суеверные действия человека с целью оказать влияние на тот или иной 
материальный предмет, явление или человека сверхъестественным 
образом»?  
1) Фетишизм; 
2) Оккультизм; 
3) Тотемизм; 
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4) Магия; 
5) Язычество. 
9. Как называется ранняя форма религии, сущностью которой является 

поклонение неодушевленным предметам, обладающим 
сверхъестественными свойствами:  

1) Анимизм; 
2) Фетишизм; 
3) Тотемизм; 
4) Магия. 

10. Проявлением какой ранней формы религии является современная 
традиция привязывать веревочки (тряпочки) на ветки деревьев? 

1) Фетишизм; 
2) Аниматизм; 
3) Анимизм; 
4) Магия; 
5) Тотемизм. 

11. Какую древнюю форму религиозных верований используют 
современные цыганки: 

1) Магию; 
2) Мантику; 
3) Тотемизм; 
4) Анимизм. 

12. Как называется ранняя форма религии, сущность которой состоит в 
поклонении какому-либо животному и в вере в свое происхождение от 
него?  

1) Анимизм; 
2) Тотемизм; 
3) Фетишизм; 
4) Магия. 

13. Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, о котором повествует 
Библия, относится к: 

1) Космогоническим мифам; 
2) Теологическим мифам; 
3) Эсхатологическим мифам; 
4) Антропогоническим мифам. 

14. Объяснение устройства вселенной, природные явления, происхождение 
людей и животных выполняет: 

1) Коммуникативная функция; 
2) Мировоззренческая функция; 
3) Компенсаторная функция; 
4) Интегрирующая функция. 

15. Персонаж Древнегреческой мифологии Крон, пожирающий свое 
потомство относиться к: 

1) Первому поколению богов; 
2) Второму поколению богов; 
3) Героям; 
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4) Людям. 
16. Мифы о сотворении Вселенной, Мира относятся к: 

1) Космогоническим мифам; 
2) Теологическим мифам; 
3) Эсхатологическим мифам; 
4) Антропогоническим мифам. 

17. Божеством умирающей и воскресающей природы в славянской 
мифологии можно считать: 

1) Велеса; 
2) Перуна; 
3) Сварога; 
4) Макошь; 
5) Рода. 

18. По своим мифологическим функциям близок к образу греческого бога 
Зевса: 

1) Род; 
2) Даждьбог; 
3) Перун; 
4) Велес; 
5) Ярило. 

19. Согласно славянской мифологии мировое дерево располагается: 
1) В центре мироздания; 
2) За тридевять земель, в тридевятом царстве; 
3) На границе этого и иного миров; 
4) На острове Буян; 
5) На востоке. 

20. Развитие какой из древнейших форм религии отражается в образах 
славянских леших, домовых, русалках и т.д.: 

1) Анимизм, 
2) Тотемизм; 
3) Фетишизм; 
4) Магия; 
5) Аниматизм. 

21. К помощи какой из ранних форм религии прибегает Фома, герой повести 
Н.В. Гоголя «Вий», оставаясь ночевать у гроба помершей Панночки: 

1) Магии; 
2) Тотемизму; 
3) Анимизму; 
4) Фетишизму; 
5) Аниматизму; 
6) Мантике. 

22. Мировоззренческая функция религии наиболее четко отражена в: 
1) Ригведе; 
2) Самаведе; 
3) Яджурведе; 
4) Атхарваведе. 
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23. На какое философское учение в индийской религиозной традиции 
опираются некоторые виды восточной медицины (иглотерапия, су-джок 
и др.), основная задача которых – очищение энергетических каналов 
человеческого тела: 

1) Йога; 
2) Веданта; 
3) Тантризм; 
4) Санкхья. 

24. В качестве первосущества в мифологической традиции Индии 
выступает: 

1) Вишну; 
2) Шива; 
3) Дьяус; 
4) Брахма. 

25. Древнеиндийский бог неба Дьяус наиболее близок по своим функциям к 
славянскому богу: 

1) Роду; 
2) Сварогу; 
3) Перуну; 
4) Даждьбогу; 
5) Стрибогу. 

26. Согласно индийской традиции правом второго рождения в этой жизни не 
обладали: 

1) Брахманы; 
2) Кшатрии; 
3) Вайшьи; 
4) Шудры. 

27. Термин «Дао» в буквальном переводе с древнекитайского языка 
означает: 

1) Начало; 
2) Закон мироздания; 
3) Путь; 
4) Мельчайшая частица. 

28. Символом человека согласно даосским представлениям можно считать 
образ: 

1) Бога; 
2) Кузнеца своего счастья; 
3) Борца; 
4) Человека в лодке без весел. 

29. Согласно даосскому принцип «У-Вэй» идеальный император должен 
управлять страной: 

1) Активно определяя основные направления государственной деятельности; 
2) Не мешая естественному ходу событий; 
3) Используя демократические методы управления; 
4) Обеспечивая жесткую централизацию власти. 

30. На религиозную концепцию даосизма оказали влияние идеи: 
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1) Конфуцианства; 
2) Политеизма; 
3) Брахманизма; 
4) Буддизма. 

31. Высшим достижением даосских монахов считалось: 
1) Слияние с Дао; 
2) Постижение Дао; 
3) Достижение бессмертия; 
4) Все вышеперечисленное. 

32. Богом-творцом в мифологии зороастризма можно считать: 
1) Митру; 
2) Ахуро-Мазду; 
3) Ангри-Манью; 
4) Йиму. 

33. Влияние зороастризм можно проследить: 
1) В христианстве; 
2) В мусульманстве; 
3) В буддизме; 
4) Во всех мировых религиях; 
5) Во всех мировых религиях, кроме буддизма. 

34. Самой почитаемой стихией в зороастризме была: 
1) Вода: 
2) Земля; 
3) Огонь; 
4) Воздух. 

35. Священной книгой, подобной христианской Библии, у древних иранцев 
была: 

1) Авеста; 
2) Зенд; 
3) Бундегеш; 
4) Ясна. 

36. Праздник, сопровождающийся ритуальным зажжением огня и 
празднуемый 25 декабря посвящен: 

1) Ахуро-Мазде; 
2) Митре; 
3) Ангри-Манью; 
4) Йиме. 

37. Нерасчлененность, слитность искусства, мифологии, закона, морали, 
характеризующие мышление древнего человека это: 

1) Анимизм;  
2) Синкретизм;  
3) Политеизм;  
4) Конформизм. 

38. Вера в существование множества богов это: 
1) Монотеизм;  
2) Дуализм;  
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3) Политеизм;  
4) Синкретизм. 

39. Религиозная практика, имеющая  целью переживание в экстазе 
«непосредственного единения» с Богом, это: 

1) Мистика;  
2) Магия;  
3) Ритуал;  
4) Колдовство. 

40. Комплекс ритуалов, обрядов, традиций, а также соответствующее 
поведение и специфические действия это: 

1) Вера;  
2) Культ;  
3) Мировоззрение;  
4) Религиозное сознание. 

41. Самой древней монотеистической религией является: 
1) иудаизм;  
2) буддизм;  
3) христианство;  
4) ислам. 

42. В какой книге Ветхого Завета содержатся правила совершения 
жертвоприношений, богослужения и т.д.: 

1) Бытие; 
2) Исход;  
3) Левит;  
4) Числа; 
5) Второзаконие. 

43. В память о выходе евреев из Египта празднуется праздник: 
1) Пасха; 
2) Ханука; 
3) Пурим; 
4) Шаббат. 

44. Какая идея римского философа Сенеки была принята в христианском 
учении: 

1) Идея загробного воздаяния; 
2) Идея покорности судьбе; 
3) Идея умирающего и воскресающего бога; 
4) Эсхатологическое учение. 

45. Какое из перечисленных Евангелий не является каноническим: 
1) Евангелие от Матфея; 
2) Евангелие от Луки; 
3) Евангелие от Иуды; 
4) Евангелие от Иоанна, 

46. Константинопольский патриарх: 
1) глава всех православных церквей; 
2) глава только константинопольской церкви; 
3) первый среди равных (не первенство власти, а первенство чести); 
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4) глава всех христиан. 
47. Учреждение Священного Синода в России произошло в: 

1) 988 году; 
2) 1448 году; 
3) 1589 году; 
4) 1721 году. 

48. Главой католической церкви является: 
1) пастор;  
2) папа;  
3) патриарх;  
4) кардинал. 

49. Причиной раскола православной и католической церквей стал спор о: 
1) главенстве папы:  
2) филиокве;  
3) священном предании;  
4) святой троице. 

50. Основные положения протестантского вероучения изложены в: 
1) Священном Писании; 
2) 95 тезисах; 
3) Наставлениях христианской вере;  
4) Житиях Святых. 

51. Сторонники этой протестантской церкви выступают за крещение водой 
только по достижении совершеннолетия: 

1) баптисты;  
2) кальвинисты;  
3) лютеране;  
4) англиканская церковь. 

52. Безбрачие священников является обязательным в: 
1) католицизме;  
2) протестантизме;  
3) православии. 

53. Целибат – это обет: 
1) бедности; 
2) безбрачия; 
3) послушания; 
4) скромности. 

54. Сколько таинств признает христианство: 
1) 12; 
2) 9; 
3) 7; 
4) 2, 

55. Какая из указанных дат является началом мусульманского 
летоисчисления: 
а) 395 г.; 
б) 453 г.; 
в) 622 г.; 
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г) 988 г.. 
56. Еретик это человек: 

1) не верящий в бога; 
2) не принадлежащей христианской церкви; 
3) нарушающий ортодоксальные каноны церкви; 
4) язычник. 

57. Священным Писанием в исламе является: 
1) Коран; 
2) Сунна; 
3) Хадисы; 
4) Шариат; 
5) Коран и Сунна. 

58. Католики рассматривают свою церковь как: 
1) всемирную церковь; 
2) вселенскую церковь; 
3) западную церковь; 
4) истинную церковь. 

59. Это христианское таинство могут совершать только епископы: 
1) Елеосвящение; 
2) Причащение; 
3) Миропомазание; 
4) Священство. 

60. Эта обязанность мусульман предусматривает ежедневную пятикратную 
молитву; 

1) Шахада; 
2) Салят; 
3) Хадж; 
4) Джихад; 
5) Саум. 

 
б) критерии оценивания результатов.  
Тестовые задания предъявляются студенту в письменной форме. Каждое 

тестовое задание включает вопрос и четыре-пять вариантов ответа, только один 
из которых правильный. Тест предлагается студенту в печатной форме. Студент 
должен четко обвести номер правильного ответа. Каждый аттестуемый имеет 
право пройти тест только один раз. Главным критерием оценивания служит 
количество правильных ответов на вопросы тестов.  

Результаты тестирования засчитываются, если студент ответил на 60 % 
вопросов (12 правильных ответов из 20 вопросов). Если студент выполнил 
правильно 11 тестовых заданий, то преподаватель дает ему возможность второй 
раз ответить на три тестовых задания, в которых были выбраны неправильные 
варианты. Результаты тестирования, в случае успешного ответа на вопросы 
теста, являются основанием для выставление автоматического зачета. 

в) описание шкалы оценивания 
Результаты тестирования засчитываются, если студент выполнил правильно 

60 и выше процентов тестовых заданий. В случае, если студент ответил 
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правильно на меньшее количество тестовых вопросов, он может пройти 
повторное тестирование. Если и при повторном тестировании студент доля 
правильных ответов составит менее 60 %, то на зачете он получает 
дополнительные вопросы преподавателя по тем тестовым заданиям, на которые 
ответил неверно.  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков, могут 

быть реализованы только в процессе обучения (лекции, контактная 
внеаудиторная и самостоятельная работа студентов). Выполнение всего 
комплекса заданий является необходимым для формирования и контроля ряда 
знаний, умений и навыком. Все формы работы (посещение лекций, выполнение 
тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено». 

Поэтому, в случае непосещения лекций, невыполнения тестов их 
необходимо «отработать» до зачета.  

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает один 
вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Лебедев, В. Ю. Религиоведение: учебник для бакалавров [Текст] / В. Ю. 

Лебедев, В. Ю. Викторов. – М.: Юрайт, 2013. – 492 с. 
2. Религиоведение: учебник для бакалавров [Текст] / ред. И. Н. Яблоков. – 

М.: Юрайт, 2012. – 479 с.  
3. Лебедев, В.Ю., Викторов, В.Ю. Религиоведение: учебник [Текст] / В. Ю. 

Лебедев, В. Ю. Викторов. – М.: Юрайт, 2011. – 492 с.  
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Алов, А. А., Владимиров Н. Г., Овсиенко Ф. Г. Мировые религии [Текст] / А.А. 

Алов, Н.Г. Владимиров, Ф.Г. Овсиенко. - М., 1998.  
2. Альбедиль, М. Ф. Индуизм [Текст] / М.Ф. Альбедиль. - СПб., 2000.  
3. Балагушкин, Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России. 

Морфологический анализ [Текст] / Е. Г. Балагушин. – М., 1997; или 
Баркер, А. Новые религиозные движения [Текст] / А. Баркер. – М., 1997; 
или Галицкая, И. А.  Новые религиозные культы и школы [Текст] / И.А. 
Галицкая, И.В. Метлик. - М., 2001. 

4. Берзин, А. Тибетский буддизм: история и перспективы развития [Текст] / 
А. Берзин. - М., 1992; или Накорчевский, А.А. Японский буддизм [Текст] / 
А.А. Накорчевский. – СПб., 2004. 

5. Берман, Б.И. Библейские смыслы [Текст] / Б.И. Берман. – М., 1997; или 
Рижский, М.И. Библейские вольнодумцы (Иов и Екклезиаст)  [Текст] / 
М.И. Рижский. – М., 1992. 
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6. Бойс, М. Зороастрийцы. Верования и обычаи [Текст] / М. Бойс. – СПб., 
1994. 

7. Булычев, Ю.Ю. Православие. Словарь неофита [Текст] / Ю.Ю. Булычев. – 
СПб., 2004. 

8. Васильев, Л. С. Культы, религии, традиции в Китае / Л.С. Васильев. - М., 
2001. 

9. Вонг, Е. Даосизм [Текст] / Е. Вонг. – М., 2001; или Торчинов, Е. А. 
Даосизм  [Текст] / Е.А. Торчинов. - СПб., 1999. 

10. Всемирное писание: Сравнительная антология священных текстов [Текст] 
/ Под общ. ред. П. С. Гуревича. - М., 1995; или Тантлевский. И.Р. Введение 
в Пятикнижие  [Текст] / И.Р. Тантлевский. – М., 2000. 

11. Гараджа, В.И. Протестантизм [Текст] / В.И. Гараджа. – М., 1971; или 
Очерки истории западного протестантизма  [Текст] . – М., 1995. 

12. Гафни, Р. М. Первые шаги в иудаизме [Текст] / Р.М. Гафин, М. Зафт. - М., 
1991; или Пилкингтон, С.М. Иудаизм  [Текст] / С.М. Пилкингтон. – М., 
2000. 

13. Голубинский, Е.Е. История русской церкви  [Текст] / Е.Е. Голубинский. - 
Тт. 1, 2. – М., 1997; или Гордиенко, Н.С. Современное русское православие 
[Текст] / Н.С. Гордиенко. – Л., 1987. 

14. Горелов, А. А История мировых религий: учеб. пособие / А. А. Горелов. - 
4-е изд. – М.: Флинта: Моск.психолого-соц. ин-т , 2008.- 356 с.  

15. Грюнебаум, М.З. Классический ислам. Очерки истории (600 – 1253) [Текст] / 
М.З. Грюнебаум.  -  М., 1998; или  Мец, А. Мусульманский ренессанс  [Текст] / А. Мец. – 
М., 1996; или Родионов, М.А. Ислам классический  [Текст] / М.А. Родинонов. – СПб., 2001; 
или Рукайя Максуд. Ислам   [Текст] / Максуд Р.  – М., 2001. 

16. Гусева, Н.Р. Познакомимся с индуизмом [Текст] / Н.Р. Гусева. – М., 1999; 
или Каниткар, В.П. Индуизм [Текст] / В.П. Каниткар. – М., 2001. 

17. Доре, Ж. Христианство, иудаизм и ислам. Верность и открытость.: 
учебное пособие [Текст] / Ж Доре. – М.: ББИ, 2004. 

18. Еремеев, Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления [Текст] / Д.Е. 
Еремеев. - М., 1990; или Керимов, Г.М. Шариат: закон жизни мусульман  
[Текст] /  Г.М. Керимов. – М., 1999. 

19. Ермакова, Т.В. Классический буддизм  [Текст] / Т.В. Ермакова, Е.П. 
Островская. – СПб., 2004; или Эррикер, К. Буддизм  [Текст] / К. Эррикер. 
– М., 1999. 

20. Зубов, А. Б. История религии . Кн. 1 : курс лекций / А. Б. Зубов .- М.: 
МГИМО-Университет, 2006.- 435 с.  

21. История религий России [Текст] /  Под ред. Васильевой О.Ю. - М.,2004; 
или Религии народов современной России: А – Я: Словарь [Текст] / ред. 
Мчедлов М. П. - М., 1999. 

22. Классики мирового религиоведения: антология [Текст] / Сост., общ. ред. 
А. И. Красникова. - М., 1996. 

23. Климович, Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии [Текст] / 
Л.И. Климович. – М., 1986. 
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24. Ланда, Р.Г. Ислам в истории России  [Текст] / Р.Г. Ланда. – М., 1995; или 
Малашенко, А.М. Исламское возрождение в современной России [Текст] / 
А.М. Малашенко. – М., 1998. 

25. Мотовилов, О.П. Свидетели Иеговы: Для верующих и неверующих [Текст] 
/ О.П. Мотовилов. - Челябинск, 1999. 

26. Одинцов, М.И. Государство и церковь в России: ХХ век [Текст] / М.И. 
Одинцов. – М., 1994. 

27. Основы религиоведения: учебник для вузов / Ю. Ф. Борунков и др.; ред. 
И.Н. Яблоков. - М.: Высшая школа, 2005. - 508 с.  

28. Панкин, С.Ф. История религий: учеб. пособие / С. Ф. Панкин. - М.: 
Равновесие , 2005; или Религии мира: учеб. пособие / СПб. гос. ун-т ; ред. 
М. М. Шахнович. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. - 264 с.  

29. Рожков, В. Очерки по истории Римско-католической церкви  [Текст] / В. 
Рожков. – М., 1994; или Цимбаева, Е. Н. Русский католицизм: забытое 
прошлое российского либерализма [Текст] / Е.Н. Цимбаева. - М., 1999. 

30. Свенцицкая, И.С. Раннее христианство: страницы истории [Текст] / И.С. 
Свенцицкая. – М., 1989; или Янг, Дж. Христианство [Текст] / Дж. Янг. – 
М., 2001. 

31. Токарев, С. А. Ранние формы религии [Текст] / С.А. Токарев. - М., 1990. 
32. Элиаде, М. История веры и религиозных идей. От каменного века до 

элевсинских мистерий: пер. с фр. / М. Элиаде. - М.: Академический Проект, 
2009. - 622 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
http:// www. confession.newmail.ru. 
Национально-государственные религии.  
http:// www. israland.com/yudaic/input/index.html (Иудаизм). 
Официальный сайт Буддийской Традиционной Сангхи России 
http:// buddhism.buryatia.ru.  
Официальный сайт Далай-Ламы, история, биография, учение.   
http// www.dalailama.com 
Христианство 
Официальный сайт Русской Православной Церкви. 
http// www.russian-orthodox-church.org.ru.  
Официальный сайт Римско-Католической Церкви в России 
http// www. catholic.ru.  
Официальный сайт Ватикан 
http//www.vatican.va|tican.ru.   
Ислам 
http// islam.boom.ru.   
Религия в России 
http// religion.russ.ru   

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
9.1. Методические указания  

по освоению лекционного материала 
Учитывая объемность предлагаемого материала, очень важно организовать 

качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без 
опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – болезнь, 
распоряжение деканата, ректората) посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 
список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в 
рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 
изданиями из списка обязательной литературы. Также предоставляются, 
входящие в состав РПД список типовых вопросов для зачёта. В ходе 
консультаций с преподавателем, студент получает рекомендации по какой 
литературе лучше всего готовиться. 

На лекции студенты обязаны конспектировать основное содержание 
дисциплины. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 
план, определения, основные факты.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы таких 
дисциплин, как философия, культурология, отечественная история. 
Преподаватель также может поручить ознакомление со специальной 
литературой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на вопросы 
студентов. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 
– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 
– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

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

 
а) Компьютер со следующими системными требованиями: 
– Процессор 300 MHz и выше; 
– Оперативная память: 256 Мб и выше. 
– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 
– Устройство для чтения DVD-дисков. 
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б) Другие устройства:  
– Видеопроектор  
– Маркерная доска (обычная доска). 
в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.   

 
 
 
Составитель: Л.Ю. Китова, д.и.н., профессор кафедры археологии 
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