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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 способностью понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские проблемы, 

применять основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное 

наследие, религиозные учения и 

мировые религии; 

Уметь: анализировать процессы и 

тенденции современной 

социокультурной среды, 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы; гражданскую и 

мировоззренческую позицию в 

обществе;  

Владеть: приемами и методами 

анализа проблем общества.  

ОК-4 владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей еѐ достижения, 

умением логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

Знать: религиозные учения и 

мировые религии; историю и 

культуру страны изучаемого 

иностранного языка;  

Уметь: использовать знание о 

религиозной ситуации в зарубежных 

странах в туристской деятельности; 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения;  

ОК-7 готовностью к восприятию 

культуры и обычаев других 

стран и народов, толерантно 

относиться к национальным, 

расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к 

межкультурным коммуникациям 

в туристской индустрии 

Знать: историю и культуру стран 

изучаемого иностранного языка; 

закономерности, основные события и 

особенности истории России с 

древнейших времен до наших дней в 

контексте европейской и всемирной 

истории, общие культурно-

ценностные ориентиры и историко-

культурное наследие; Уметь: 

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной 

среды, применять в 

профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, 

знания и закономерности 

осмысления исторического процесса, 



РПД « ??? » 4 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

национальных, расовых, 

конфессиональных различий; 

Владеть: методами философских, 

исторических и культурологических 

исследований, приемами и методами 

анализа проблем общества; 

готовностью к восприятию культуры 

и обычаев других стран и народов, 

толерантно относиться к 

национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным 

коммуникациям в туристской 

индустрии. 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

 

Дисциплина (модуль) «История мировых религий» относится к  

вариативной части (Б1.В.ДВ.4.1) учебного плана.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин «История России», «История 

человечества», «Философия». 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе (ах) в  5 семестре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет __2___ 

зачетных единиц (з.е.),  _72___ академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

в том числе:   

лекции 36  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

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) 18  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Обща

я 

трудо

ѐмкос

ть 

(часах

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самосто

ятельная 

работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

 Модуль № 1.  

Проблемы 

теоретического 

религиоведения. 

     

1.  Религия как 

феномен культуры. 

современные 

религиозные 

движения, 

 3  1  рефераты  
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№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Обща

я 

трудо

ѐмкос

ть 

(часах

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самосто

ятельная 

работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

фундаментализм и 

модернизм. 

 Модуль № 2.  

Национально-

государственные 

религии 

     

2 Проблема 

происхождения 

религии, ранние 

формы религиозного 

сознания. 

 2  1  рефераты  

3 Национально-

государственные 

религии (история 

индуизма, буддизма, 

конфуцианства, 

даосизма) 

 4  2  рефераты  

 Модуль № 3 

Мировые 

религии 

     

4 Буддизм  7  2 тест 

5 Христианство и 

его роль в мировой 

истории; основные 

христианские 

конфессии; история 

православия в 

Византии и России. 

 9  2 тест 

6 Ислам; история 

ислама и исламской 

культуры 

 9  2 тест 

 Религиозный 

туризм 
 2  1  

 Модуль № 4. 

Библия как 

памятник культуры 

     

7 Происхождение и 

состав Библии 
  4 2 Опрос, 

рефераты  

8 Библия как 

исторический 

источник 

  6 2 Опрос, 

рефераты  

9 Библия как   4 2 Опрос, 
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№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Обща

я 

трудо

ѐмкос

ть 

(часах

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самосто

ятельная 

работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

художественное 

произведение 

рефераты  

1

0 

Мировоззрение и 

философия Библии 
  4 1 Опрос, 

рефераты, тест 

 Итого  72 36 18 18 зачет  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Модуль № 1.  

Проблемы 

теоретического 

религиоведения. 

Целью раздела является формирование 

представления о религиоведении как науке, знакомство 

с понятийным аппаратом дисциплины, теориями 

происхождения и развития религии 

Содержание лекционного курса 
1

.1. 

Религия как феномен 

культуры. современные 

религиозные движения, 

фундаментализм и 

модернизм. 

Актуальность религиоведческих знаний в 

современных условиях. Становление религиоведения как 

науки. Предмет, цели и задачи. Основные разделы 

религиоведения. Религиоведение в современной России. 

Определение религии. Сложность и многообразие 

подходов к определению религии. Сущностные 

характеристики религии. Элементы и структура религии. 

Религия и вера. Религия в системе культуры. Функции 

религии 

2 Модуль № 2.  

Национально-

государственные религии 

Второй раздел рассматривает ранние формы 

верований и национально государственные религии, их 

влияние на культуру и социальное развитие страны 

2

.1 

Проблема 

происхождения религии, 

ранние формы религиозного 

сознания. 

1. Ранние формы верований (тотемизм, фетишизм, 

анимизм, аниматизм, магия, мантика). Шаманизм. 

2. Первобытная мифология: основные сюжеты и 

образы. 

3. Пережитки первобытных верований в мировых 

религиях и народных суевериях. Современное 

состояние родоплеменных религий. 

2

.2 

Национально-

государственные религии 

(история индуизма, 

буддизма, конфуцианства, 

даосизма) 

Религиозные системы Индии  

1. Ведическая религия Древней Индии. 

2. Брахманизм. Араньяки и упанишады. 

3. Философские школы Индии (санкхья, веданта, 

йога). 

4. Джайнизм: история возникновения и особенности 

вероучения. 

5. Индуизм: особенности вероучения и основные 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

направления (вишнуизм, шиваизм). 

Религиозные системы Древнего Китая 

1. Формирование религиозных представлений в Китае. 

2. Конфуцианство: социально этические нормы (жэнь, ли, 

сяо, чжен мин, цзюнь-цзы) и религиозный культ. 

3. Даосизм и его основные категории (Доа, Дэ, У-вэй, 

концепция бессмертия: внутренняя и внешняя 

алхимия) 

Зороастризм 

1. Истоки вероучения и священные тексты. 

2. Особенности вероучения и культа. Роль огня и обряды 

очищения. 

3. Историческое развитие зороастризма. Митраизм и 

манихейство. Парсизм. 

Иудаизм 

1. Возникновение иудаизма. Священные книги. 

2. Особенности вероучения и культа. 

3. Основные этапы исторического развития иудаизма. 

Современный иудаизм. 

3 3. Модуль № 3 

Мировые религии 

Данный раздел посвящен проблемам мировых 

религий: возникновение, развитие и основные течения.  

3

.1 

Буддизм. Возникновение буддизма. Буддистские предания об 

основателе религии. Основы вероучения. Буддистская 

космология и философия. Буддистские сангити. 

Буддистский священный канон. Основные направления 

буддизма. Буддизм в странах Юго-восточной Азии, 

Китая и странах Дальнего Востока, Тибете. Специфика 

тибетского буддизма. Современный буддизм. Буддизм на 

территории России. 

3

.2 

Христианство и его роль 

в мировой истории; 

основные христианские 

конфессии; история 

православия в Византии и 

России. 

Христианство и его роль в мировой истории; 

основные христианские конфессии; история православия 

в Византии и России. Возникновение христианства. 

Идейные истоки вероучения и обрядности. Кумранские 

рукописи. Раннехристианские еретические движения 

историчности Иисуса Христа. Библия как памятник 

мировой культуры. Основные этапы становления 

христианства. Формирование раннецерковной 

организации. Вселенские Соборы. Превращение 

христианства в государственную религию римской 

империи. Причины раскола христианства на западную и 

восточную церкви. 

Православие. Социально-экономические, 

политические и идеологические причины крещения Руси. 

Принятие и распространение христианства в восточной и 

западной Руси. Складывание православно-языческого 

синкретизма. Социально-политические и духовные 

последствия христианизации. Догматические основы 

православия. Богослужебная практика. Монашество на 

Руси. Утверждение независимости Русской церкви. 

Патриарший и Синодальный периоды в истории русской 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

православной церкви. РПЦ в начале XX века. 

Восстановление патриаршества. РПЦ в годы советской 

власти. Московская патриархия. Русская православная 

церковь в современной России. 

Католицизм. Специфика вероучения и культа 

католической церкви. Организационная структура. 

История папства. Крестовые походы. Деятельность 

инквизиции. Монашество на Западе. Социальная 

доктрина католицизма. Современный католицизм. Город-

государство Ватикан. Католицизм в России. 

Протестантизм. Зарождение Реформации: 

исторические и социальные истоки появления 

протестантизма. Реформация в Германии, Швейцарии, 

Англии. Особенности протестантского вероучения, 

организации и культа. Первичные протестантские 

церкви: лютеранство, кальвинизм, англиканство. 

Дальнейшее развитие протестантизма – методизм, 

баптизм, адвентизм, пятидесятники, свидетели Иеговы, 

мормоны. Протестантизм в России. Протестантизм и 

современный мир. Современное экуменическое 

движение. 

3

.3  

Ислам; история ислама и 

исламской культуры 

Социокультурный контекст зарождения ислама. 

Деятельность пророка Мухаммеда. Коран. Сунна. 

Догматы исламского вероучения, изложенные в Коране. 

Особенности исламского культа. Важнейшие 

обязанности мусульманина. Превращение ислама в 

идеологию Арабского Халифата. Распространение 

ислама. Борьба за власть и раскол ислама на основные 

направления (шиизм и суннизм). Шариат. Реформация 

ислама в XX веке. Фундаменталистское и 

модернистское течения ислама. Ислам в современном 

мире. Ислам в России. История исламской культуры. 

3

.4 

Религиозный туризм 

 

Особенности  и виды религиозного туризма. Истоки 

возникновения религиозного туризма и современное 

состояние. Культовые места христианства. Культовые 

места ислама. Культовые центры юго-восточной Азии. 

Религиозный туризм в России: проблемы и 

перспективы. 

 Модуль № 4. 

Библия как памятник 

культуры 

Данный раздел предполагает изучение и анализ 

Библии 

Темы практических/семинарских занятий 
3

.1 

Происхождение и состав 

Библии  

Занятие 1. Ветхий Завет: состав и 

происхождение 

1. Структура и состав Ветхого Завета. Танах: 

1) Тора: состав, содержание, источники (Яхвист, 

Элохист, Жреческий кодекс, Второзаконье). 

2) Пророки: структура (ранние, большие и малые 

пророки), проблема авторства. 

3) Писания: состав и особенности раздела. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2. Канонизация Ветхого Завета (реформа царя Иосии, 

деятельность Ездры, установление масоретского 

канона). 

3. Переводы Ветхого Завета:  

1) Септуагинта: история перевода и состав. 

Канонические и неканонические книги. 

2) Вульгата: проблема перевода и состав. 

3) Славянские переводы Библии. 

Занятие 2. Новый Завет: состав и происхождение 

1. Евангелия и кумранские рукописи. Синоптические 

Евангелия. 

2. Деяния святых апостолов. Послания апостолов. 

3. Откровение Иоанна Богослова – ранняя книга 

Нового Завета. 

4. Канонизация Нового Завета. Апокрифическая 

литература. «Дидахе». 

3

.2 

Библия как исторический 

источник 
Занятие I. Проблема историчности Библии 

1. Проблема достоверности исторических фактов, 

содержащихся в Библии (хронология, авторство, 

география и т.д.). 

2. Археология и Библия. Библейская археология. 

3. Миф и сказание как исторический источник (на 

примере первых книг Бытия). 

Занятие II. Отражение в Библии истории 

древнееврейских племен 

1. Эпоха патриархов: обычаи и традиции (Бытие). 

2. Моисей и его роль в жизни еврейского народа 

(Исход, Числа). 

3. Культовая практика древних евреев (Левит). 

4. Традиционное право еврейских племен 

(Второзаконие). 

Занятие III. История государства первого храма 

1. Завоевание Ханаана: книги Иисуса Навина и 

Судей Израилевых. 

2. Становление еврейского государства (1книга 

царств). 

3. Легендарные правители Израиля: Давид и 

Соломон (2-3 книги царств). 

4. История Израиля и Иудеи (3-4 книги царств).  

5. Пророческое движение (Исайя, Иеремия, 

Иезекиль, Даниил) и борьба политических 

партий. 

Занятие IV. История государства второго храма 

1. Вавилонское пленение и его значение для 

еврейской традиции. 

2. Восстановление храма и формирование основ 

иудаизма (книги Ездры и Неемии). 

3. Становление церковной организации и культовой 

практики иудаизма.  

4. Особенности государства второго храма. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Занятие V. Становление христианства 

1. Христианские общины: история возникновения и 

структура. 

2. Деяния святых апостолов – документ 

превращения христианства в мировую религию. 

3. Послания апостолов – формирование 

раннехристианской догматики.  

3

.3 

Библия как 

художественное 

произведение 

 

1. Жанры Библии. Миф и притча как структурные 

элементы Библии. Место и функции сказаний. 

2. Художественные книги Библии. Книги Руфь, 

Юдифь, Есфирь – образцы бытовой и героической 

повести. 

3. Песня песней – образец любовной, эротической 

поэзии. Метафора и стилистика Песни песней. 

4. Псалтирь как художественное произведение. 

Жанры псалтыря: плач, мольба, просьба. Псалом - 

жанр храмового пения и форма личностного 

обращения человека к Богу. 

3

.4 

Мировоззрение и 

философия Библии 
Занятие I. Библейская картина мира 

1. Проблема монотеизма. Рудименты политеизма в 

Ветхом и Новом Завете.  

2. Историко-культурные функции образов Бога и 

Дьявола. 

3. Библейская картина мира и человека. Мир земной 

и мир небесный. Душа и тело. Человек как 

связующее звено двух миров. 

4. Концепция творения. Творение как процесс. 

Грехопадение и наказание. Идея Завета: Завет с 

Ноем, Авраамом и Моисеем. 

Занятие II. Библейская концепция исторического 

развития 

1. Библейское представление об историческом 

процессе в Ветхом и Новом Заветах. 

Провиденциализм и мессианство. 

2. Идея спасения. Образ мессии в пророческих 

книгах. Иисус Христос – мессия Нового Завета. 

3. Образ будущего в Откровении Иоанна 

Богослова. Эсхатология и Хилиазм. 

Занятие III. Особенности библейской философии 

1. Своеобразие философского мышления в Библии. 

Мудрец и философ.  

2. Проблема знания и мудрости в Библии. 

Экклезиаст и его философия.  

Занятие IV. Нравственное учение Библии  

1. Проблемы нравственности в Ветхом и Новом 

заветах. Проблема добра и зла в Библии. 

2. Декалог и Нагорная проповедь.  

3. Вина и наказание в Пятикнижии, книгах 

Пророков. Книга Иова – решение проблемы вины 

и ответственности. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

Краткий конспект лекций по дисциплине. 

Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 

Хрестоматия. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п/

п 

Контролир

уемые 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка – по 

желанию 

 

 

наименован

ие оценочного 

средства 

1 Модуль № 

1.  

Проблемы 

теоретическо

го 

религиоведен

ия. 

Знать: ОК-3: общие культурно-

ценностные ориентиры и историко-

культурное наследие, религиозные 

учения и мировые религии; 

ОК-4: религиозные учения и мировые 

религии; историю и культуру страны 

изучаемого иностранного языка;  

ОК-7: общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное 

наследие; 

Опрос, 

тестирование 

по разделу, 

контрольна

я работа, 

реферат, зачет 

2  Уметь: ОК-3: анализировать 

процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

Опрос, 

тестирование 

по разделу, 

контрольна

я работа, 
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проблемы; гражданскую и 

мировоззренческую позицию в 

обществе;  

ОК-4: использовать знание о 

религиозной ситуации в зарубежных 

странах в туристской деятельности; 

ОК-7:анализировать процессы и 

тенденции современной 

социокультурной среды, применять в 

профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания 

и закономерности осмысления 

исторического процесса, 

национальных, расовых, 

конфессиональных различий; 

реферат, зачет 

3  Владеть: ОК-3: приемами и методами 

анализа проблем общества. 

ОК-4: культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения;  

ОК-7: методами философских, 

исторических и культурологических 

исследований, приемами и методами 

анализа проблем общества; 

готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, 

толерантно относиться к 

национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным 

коммуникациям в туристской 

индустрии. 

Опрос, 

тестирование 

по разделу, 

контрольна

я работа, 

реферат,  зачет 

4 Модуль № 

2.  

Национал

ьно-

государствен

ные религии 

Знать: ОК-3: общие культурно-

ценностные ориентиры и историко-

культурное наследие, религиозные 

учения и мировые религии; 

ОК-4: религиозные учения и мировые 

религии; историю и культуру страны 

изучаемого иностранного языка;  

ОК-7: общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное 

наследие; 

Опрос, 

тестирование 

по разделу, 

контрольна

я работа, 

реферат,  зачет 

  Уметь: ОК-3: анализировать 

процессы и тенденции современной 

Опрос, 

тестирование 
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социокультурной среды, 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы; гражданскую и 

мировоззренческую позицию в 

обществе;  

ОК-4: использовать знание о 

религиозной ситуации в зарубежных 

странах в туристской деятельности; 

ОК-7:анализировать процессы и 

тенденции современной 

социокультурной среды, применять в 

профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания 

и закономерности осмысления 

исторического процесса, 

национальных, расовых, 

конфессиональных различий; 

по разделу, 

контрольна

я работа, 

реферат,  зачет 

  Владеть: ОК-3: приемами и методами 

анализа проблем общества. 

ОК-4: культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения;  

ОК-7: методами философских, 

исторических и культурологических 

исследований, приемами и методами 

анализа проблем общества; 

готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, 

толерантно относиться к 

национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным 

коммуникациям в туристской 

индустрии. 

Опрос, 

тестирование 

по разделу, 

контрольна

я работа, 

реферат,  зачет 

 Модуль 

№3 Мировые 

религии 

Знать: ОК-3: общие культурно-

ценностные ориентиры и историко-

культурное наследие, религиозные 

учения и мировые религии; 

ОК-4: религиозные учения и мировые 

религии; историю и культуру страны 

изучаемого иностранного языка;  

ОК-7: общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное 

Опрос, 

тестирование 

по разделу, 

контрольна

я работа, 

реферат,  зачет 
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наследие; 

  Уметь: ОК-3: анализировать 

процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы; гражданскую и 

мировоззренческую позицию в 

обществе;  

ОК-4: использовать знание о 

религиозной ситуации в зарубежных 

странах в туристской деятельности; 

ОК-7:анализировать процессы и 

тенденции современной 

социокультурной среды, применять в 

профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания 

и закономерности осмысления 

исторического процесса, 

национальных, расовых, 

конфессиональных различий; 

Опрос, 

тестирование 

по разделу, 

контрольна

я работа, 

реферат,  зачет 

  Владеть: ОК-3: приемами и методами 

анализа проблем общества. 

ОК-4: культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения;  

ОК-7: методами философских, 

исторических и культурологических 

исследований, приемами и методами 

анализа проблем общества; 

готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, 

толерантно относиться к 

национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным 

коммуникациям в туристской 

индустрии. 

Опрос, 

тестирование 

по разделу, 

контрольна

я работа, 

реферат,  зачет 

 Модуль 

№4 Библия 

как 

памятник 

культуры 

Знать: ОК-3: общие культурно-

ценностные ориентиры и историко-

культурное наследие, религиозные 

учения и мировые религии; 

ОК-4: религиозные учения и мировые 

религии; историю и культуру страны 

Опрос, 

тестирование 

по разделу, 

контрольна

я работа, 

реферат,  зачет 



РПД « ??? » 16 

изучаемого иностранного языка;  

ОК-7: общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное 

наследие; 

  Уметь: ОК-3: анализировать 

процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы; гражданскую и 

мировоззренческую позицию в 

обществе;  

ОК-4: использовать знание о 

религиозной ситуации в зарубежных 

странах в туристской деятельности; 

ОК-7:анализировать процессы и 

тенденции современной 

социокультурной среды, применять в 

профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания 

и закономерности осмысления 

исторического процесса, 

национальных, расовых, 

конфессиональных различий; 

Опрос, 

тестирование 

по разделу, 

контрольна

я работа, 

реферат,  зачет 

  Владеть: ОК-3: приемами и методами 

анализа проблем общества. 

ОК-4: культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения;  

ОК-7: методами философских, 

исторических и культурологических 

исследований, приемами и методами 

анализа проблем общества; 

готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, 

толерантно относиться к 

национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным 

коммуникациям в туристской 

индустрии. 

Опрос, 

тестирование 

по разделу, 

контрольна

я работа, 

реферат,  зачет 



 17 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Сущностные характеристики религии. Структура и функции религии. 

2. Религиозный туризм 

3. Секуляризация как исторический феномен. 

4. Возникновение и ранние формы религии. 

5. Мифология: основные сюжеты и образы. 

6. Ведическая религия Индии. Брахманизм. 

7. Философские школы Древней Индии. 

8. Джайнизм. 

9. Индуизм: вероучение и основные направления.  

10. Возникновение Буддизма. Особенности вероучения. 

11. Основные направления буддизма (чань-буддизм, дзэн-буддизм, 

ламаизм). 

12. Формирование религиозных представлений в Китае. Конфуцианство. 

13. Даосизм и его основные категории. 

14. Зороастризм: истоки вероучения и культ. 

15. Историческое развитие зороастризма: основные этапы и их 

характеристика. 

16. Иудаизм: история формирования и основные догматы. 

17. Возникновение христианства. Образ Иисуса Христа. 

18. Этапы развития христианства и формирование догматики. 

19. Особенности православного вероучения, культа и церковной 

организации 

20. Принятие христианства на Руси и формирование церковной 

организации. 

21. Патриарший и Синодальный периоды в истории РПЦ. 

22. Церковный раскол и особенности вероучения старообрядцев. 

23. Положение и история РПЦ в Советском Союзе. 

24. Католицизм: особенности вероучения, культа и церковной организации. 

25. Католическая церковь в средние века. Борьба с ересями, Инквизиция. 

26. Католическая церковь в новое и новейшее время.  

27. Реформация и возникновение протестантизма. Особенности 

протестантских церквей. 

28. Основные направления протестантизма XVI-XVIII вв.. 

29. Протестантские течения XIX-н. XX вв. Маргинальные протестанты 

30. Возникновение ислама. Деятельность пророка Мухаммеда. Священные 

книги. 

31. Особенности мусульманского вероучения. «Пять столпов ислама». 

32. Основные направления в исламе. Суфизм. 

33. Нетрадиционные культы: причины возникновения, особенности 

организации. Классификация и вероучение. 
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34. Структура и состав Ветхого Завета. Танах. 

35. Канонизация Ветхого Завета. Переводы Ветхого Завета: Септуагинта, 

Вульгата. Славянские переводы. 

36. Евангелия и кумранские рукописи. Синоптические Евангелия. 

37. Откровение Иоанна Богослова: происхождение и содержание. 

38. Канонизация Нового Завета. Апокрифическая литература. «Дидахе» 

39. Проблема историчности Библии. Археология Библии. 

40. Миф и сказание как исторический источник. 

41. Эпоха патриархов: обычаи и традиции евреев. 

42. Моисей и его роль в истории еврейского народа. 

43. Культовая практика и традиционное право древних евреев. 

44. Завоевание Ханаана: Иисус Навин и Книга Судей.  

45. Легендарные правители Израиля: Давид и Соломон. 

46. История Израиля и Иудеи. Пророческие движения. 

47. История государства второго храма и ее особенности. 

48. Вавилонское пленение и его значение для еврейской традиции. 

49. Библия и история формирования основ иудаизма. 

50. Христианские общины: история возникновения и структура. 

51. Деяния и послания святых апостолов: формирование догматики 

христианства. 

52. Библейская картина мира. Мир земной и мир небесный. Человек как 

связующее звено. 

53. Основные принципы библейского мировоззрения. Бог и Дьявол. 

Монотеизм и политеизм. 

54. Концепция творения. Творение как процесс. 

55. Идея Завета. Завет с Ноем, Авраамом, Моисеем. 

56. Идея спасения. Образ мессии в Ветхом и Новом Заветах. 

57. Библейская концепция исторического развития. 

58. Жанры Библии. 

59. Песня песней – образец любовной, эротической поэзии. Метафоры и 

стилистика. 

60. Псалтырь как художественное произведение. 

61. Проблема мудрости и знания в Библии. Экклезиаст и его философия. 

62. Нравственные проблемы Библии. Декалог и Нагорная проповедь. 

63. Грехопадение. Вина и Наказание в Библии. 

64. Книга Иова – вина и ответственность. 

65. Своеобразие философского мышления в Библии. Мудрец и философ. 

66. Художественные книги Библии: Руфь, Юдифь, Есфирь. 
 

Критерии и шкала оценивания. 

«Зачтено» ставится при ответе на зачетный вопрос за отличные и хорошие 

знания и понимание как теоретического, так и фактического материала, 

умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и 

терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение 

вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные 

ошибки в определениях;  
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 «Не зачтено»: непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; 

проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 

непонимание сути излагаемого материала; неправильно и не 

структурированно раскрывается ответ, выводы не соответствуют 

поставленным задачам.  

 

 
 

6.2.2 Тестирование 

А. Типовые вопросы 
1. Самой древней монотеистической религией является: 

1) иудаизм;  

2) индуизм;  

3) христианство;  

4) ислам. 

2. Эта религия не запрещает поклоняться чужим богам, потому что они приносят 

лишь временное облегчение: 

1) брахманизм;  

2) христианство;  

3) буддизм;  

4) индуизм. 

3. В этой книге Ветхого Завета содержатся правила совершения 

жертвоприношений, богослужения и т.д.: 

1) Бытие; 

2) Исход;  

3) Левит;  

4) Числа; 

5) Второзаконие. 

4. 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. 

5. Проявлением какой ранней формы религии является современная традиция 

привязывать веревочки (тряпочки) на ветки деревьев: 

1) фетишизм; 

2) аниматизм; 

3) анимизм; 

4) магия; 

5) тотемизм. 

6. В память о выходе евреев из Египта отмечается праздник: 

1) Пасха; 

2) Ханука; 

3) Пурим; 

4) Шаббат. 

7. Какое из перечисленных Евангелий не является каноническим: 

1) Евангелие от Матфея; 

2) Евангелие от Луки; 

3) Евангелие от Иуды; 

4) Евангелие от Иоанна. 

8. Устной Торой принято считать: 

1) Танах; 
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2) Талмуд; 

3) Ветхий Завет; 

4) Гемару. 

9. Обыденный уровень религиозного сознания проявляется в: 

1) догматах; 

2) священных текстах; 

3) традициях; 

4) культе. 

10. Обожествление правителя является проявлением: 

1) мировоззренческой функции; 

2) легитимирующей функции; 

3) коммуникативной функции; 

4) интегрирующей функции. 

11. Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, относится к: 

1) космогоническим мифам; 

2) теологическим мифам; 

3) эсхатологическим мифам; 

4) антропогоническим мифам. 

12. Самой почитаемой стихией в зороастризме была: 

1) вода: 

2) земля; 

3) огонь; 

4) воздух. 

13. Найдите лишнее: 

1) Афина; 

2) Артемида; 

3) Афродита; 

4) Деметра. 

14. На это 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. 

15. Эта обязанность мусульман предусматривает ежедневную пятикратную молитву; 

1) Шахада; 

2) Салят; 

3) Хадж; 

4) Джихад; 

5) Саум. 

 

Б). Критерии и шкала оценивания 

Тестирования проводится, как правило, в течение 40-60 минут и 

включает в себя 40-50 вопросов в рамках лекционного материала и 

самостоятельно изученных вопросов. Каждый студент имеет право пройти 

тест только один раз. По истечении предоставленного времени процедура 

тестирования завершается. 

Для получения зачета студент должен правильно ответить на 80% 

вопросов и проявить знание по темам, рассмотренным в лекциях и 

изученных в процессе самостоятельной работы. В случае невыполнения 
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тестовых заданий студент сдает зачет в устной форме. 

В случае, когда тестовое задание используется при выставлении 

дифференцированной оценки по 5-бальной системе, рекомендуется принять 

следующие пороговые значения: 1) 5 баллов – 90% правильных ответов; 2) 4 

балла – 70% правильных ответов 3) 3 балла – от 70 до 50 % правильных 

ответов 4) 2 балла – менее 50 % правильных ответов. 

 

6.2.3 Рефераты  

А.  Примерные темы: 

 Библейские сюжеты в европейской живописи. 

 Мифологические сюжеты в европейской живописи. 

 Древнерусская иконопись. 

 История инквизиции. 

 История монашества в Европе. Святой Афон. 

 Духовно-идеологические функции монастырей в Древней Руси. 

 Женщина в исламской культуре. 

 Психоанализ и религия (на примере работ З. Фрейда, К. Г. Юнга, Э 

Фромма). 

 Религия и ее роль в обществе в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. 

 Религия и экономика (на примере работ М. Вебера). 

 Научный креационизм как явление XX века. 

 Религия и наука: от конфликта к взаимодействию. 

 Современный католицизм. Деятельность Иоана Павла II. 

 Деятельность РПЦ в современной России.  

 Исламский фундаментализм и терроризм. 

 Религиозные конфликты в современном мире. 

 Русская православная церковь в Советском Союзе. 

 Благотворительная и культурно-просветительская деятельность 

религиозных организаций в Российской Федерации. 

 Основные направления протестантизма в России.  

 Распространение буддизма в России. 

 Современный иудаизм: основные течения. 

 Возрождение ислама в современной России. 

 Секуляризация религии: причины и последствия. 

 Новые религиозные движения в России: причины распространения, 

социальная база. 

 Эзотерические религиозные течения. 

 Основные согласия и толки в современном старообрядчестве. 

 Двоеверие в христианской традиции (на примере России и Европы). 

 Русские патриархи и их роль в истории государства. 

 Религиозные организации в Кемеровской области. 

 Синтоизм и его особенности. 

 Дзэн-буддизм в культуре Японии. 
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 Экуменическое движение в современном мире. 

 Ольстерский конфликт: религиозный аспект проблемы. 

 «Гибель богов» в философской мысли к. XIX- н.XX вв.  

 Суфизм в исламе. 

 

Б Критерий оценивания 

Оценивается исходя из 30 баллов. Высший балл выставляется за полное 

соответствие всем требованиям. Введение содержит актуальность темы, цели 

и задачи. Работа структурирована, содержание раскрывает тему реферата. В 

работе грамотно указаны сноски на основные источники информации. 

Используется не менее 5 работ по теме. В заключении представлены 

основные выводы и изложена собственная точка зрения. Список литературы 

прилагается. 

 

6.2.4. Доклад (реферат). 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 

описывающие влияние на функционирование и развитие психики этнической 

принадлежности с реальной ситуацией, возникающей в процессе 

профессиональной деятельности. То есть, описывая психологические 

особенности представителей конкретной этнической группы студент должен 

быть готов объяснить (с использованием различных психологических 

теорий) причины и последствия проявления этнической специфики психики 

и описать как эти особенности могут влиять на работу психолога.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 

на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
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– наглядные материалы отсутствуют. 

6.2.4.Тематика контрольных работ 

Иисус Христос – Мессия Нового Завета 

Коран как памятник исламской духовной культуры. 

Буддизм – «ключ к восточной душе» (Розенберг О.О.) 

Библия как исторический источник. 

Свобода совести в современной России. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Примерные критерии оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

 качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

 наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть 

реализованы только в процессе обучения (анализ фильма, 

доклад, ролевая игра) 

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему 

могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Работа студентов в течение семестра может оцениваться по рейтинговой 

системе. Формирование рейтингового балла осуществляется по нескольким 
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критериям: 

 Работа на семинарском занятии - 65 баллов. В расчет рейтинга 

закладывается средняя оценка 3 балла. Семинар оценивается по 5-

баллной системе: 1 – присутствовал на семинаре, 2 – дополнения к 

ответу; 3 – слабый ответ на вопрос или несколько дополнений по 

нескольким вопросам; 4 – хороший полный ответ по одному 

вопросу; 5 – активная работа на семинаре, ответы и дополнения по 

всем вопросам семинарского занятия. 

 Реферат – 30 баллов. Высший балл выставляется за полное 

соответствие всем требованиям. Введение содержит актуальность 

темы, цели и задачи. Работа структурирована, содержание 

раскрывает тему реферата. В работе грамотно указаны сноски на 

основные источники информации. Используется не менее 5 работ по 

теме. В заключении представлены основные выводы и изложена 

собственная точка зрения. Список литературы прилагается. 

 Тест – 45 баллов. Закрытый тест включает 45 вопросов, за каждый 

правильный ответ – 1 балл. Минимальное количество баллов для 

написания теста – 27. 

 

ФИО Семинары 

Max 65  

Реферат 

Max 30 

Тест 

Max 45 

Min 27 

Итог  

     

     

     
 

В конце семестра набранные студентом баллы суммируются. Результат 

подводится исходя из следующих критериев: 

Максимальная сумма, заложенная в рейтинге – 140 баллов:  

70-100 – удовлетворительно 

101-120 – хорошо 

121-140 – отлично  

Если студент набирает более 121 балла – выставляется зачет автоматом, 

если от 101 до 120 баллов – полуавтомат (один вопрос из билета). Если 

студент набрал менее 70 баллов – значит, он не освоил материал и ему 

необходимо выполнить дополнительные задания по предмету (эссе, доклады, 

защита реферата и т.п.) – на усмотрение преподавателя. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

"Лебедев, Владимир Юрьевич.  

 Религиоведение [Текст] : учебник для бакалавров / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. - 

Москва : Юрайт, 2013. - 492 с." 
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"Лебедев, Владимир Юрьевич.  

 Религиоведение [Текст] : учебник / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. - М. : Юрайт, 

2011. - 492 с. " 

Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, Н.Д. Эриашвили, А.В. 

Щеглов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 353 с. - (Cogito ergo sum). - 

ISBN 978-5-238-02321-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658 

Религиоведение [Текст] : учебник для бакалавров / ред. И. Н. Яблоков. - Москва : 

Юрайт, 2012. - 479 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Зубов, А. Б.     История религии [Текст] : курс лекций. Кн. 1. 

Доисторические и внеисторические религии / А. Б. Зубов. - М. : МГИМО-

Университет, 2006. - 435 с. 

2. Горелов, А. А.     История мировых религий [Текст] : учеб. пособие / А. 

А. Горелов. - 3-е изд. - М. : Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2007. 

- 356 с. 

3. Лобазова, О. Ф.     Религиоведение [Текст] : учебник / О. Ф. Лобазова. - 

3-е изд., испр. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2007. - 487 с. 

4. Основы религиоведения [Текст] : учебник для вузов / Ю. Ф. Борунков и 

др. ; ред. И. Н. Яблоков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 

2005. - 508 с. 

5. Радугин, А. А.     Введение в религиоведение: теория, история и 

современные религии [Текст] : курс лекций / А. А. Радугин. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Центр, 2004. - 302 с. 

6. Религиоведение [Текст] : учебник для бакалавров / ред. И. Н. Яблоков. - 

Москва : Юрайт, 2012. - 479 с. 

7. Религиоведение. Тестовые задания [Текст] : учеб. пособие / Уральский 

гос. ун-т им. А. М. Горького ; под ред. Д. В. Пивоварова. - Екатеринбург : 

Изд-во Уральского ун-та, 2007. - 236 с. 

8. Религиоведение [Текст] : Учеб. пособие для вузов / Науч. ред. А.В. 

Солдатов. - 4-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2003. - 797 с. 

9. Торгашев, Г. А.     Основы религиоведения [Текст] : учеб. пособие / Г. 

А. Торгашев. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 364 с. 

 

Первоисточники 

1. Авеста в русских переводах (1861-1996) [Текст]. – СПб., 1998. 

2. Библия. Любое издание. 

3. Апокрифы древних христиан. Исследования, тексты, комментарии [Текст]. 

– М., 1989. 

4. Ветхозаветные апокрифы [Текст] / сост. П. Берснев. – СПб., 2001. 

5. История и культура Древней Индии: Тексты. – М., 1989. 

6. Коран [Текст] / Пер. И.Ю. Крачковского. – М., 1990. 

7. Лютер, М. 95 тезисов [Текст] / М. Лютер. – СПб., 2002. 

8. Махабхарата. Рамаяна. (Библиотека всемирной литературы). – М., 1974. 

9. Ранович, Л.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. 
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Античные критики христианства [Текст] / Л.Б. Ранович. – М., 1990. 

10. Рак, И.В. Легенды и мифы Древнего Египта [Текст] / И.В. Рак. - СПб, 

1999. 

11. Хрестоматия по исламу [Текст] / Пер. араб. – М., 1994. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Главный раввинат России. Официальный сайт URL: http://ravvinat.ru/ru/ 

(дата обращения 02.02.2015 г.) 

Официальный сайт Буддийской Традиционной Сангхи России - URL 

http://sangharussia.ru/(дата обращения 02.02.2015 г.) 

Официальный сайт Далай-Ламы, история, биография, учение  - URL 

http://www.dalailama.com/(дата обращения 02.02.2015 г.) 

Официальный сайт Русской Православной Церкви - URL 

http://www.patriarchia.ru/ (дата обращения 02.02.2015 г.) 

Православие .РУ URL http://www.pravoslavie.ru/ (дата обращения 

02.02.2015 г.) 

Официальный сайт Римско-Католической Церкви в России - URL 

http://catholic-russia.ru/ (дата обращения 02.02.2015 г.) 

Государство град Ватикан - URL http://vaticanstate.ru/ (дата обращения 

02.02.2015 г.) 

Совет муфтиев в России URL http://www.muslim.ru/(дата обращения 

02.02.2015 г.) 

Исламский информационный портал URL http://www.islam.ru/(дата 

обращения 02.02.2015 г.) 

Религия в России - URL http// religion.russ.ru (дата обращения 02.02.2015 

г.) 

Научная библиотека КемГУ. URL http://www.lib.kemsu.ru/(дата обращения 

02.02.2015 г.) 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. URL 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (дата обращения 02.02.2015 г.) 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая 

роль в учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в 

изучаемой дисциплине.  

Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а 

также, следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Для этого 

http://ravvinat.ru/ru/
http://www.dalailama.com/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://catholic-russia.ru/
http://vaticanstate.ru/
http://www.muslim.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
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надо быть подготовленным к восприятию очередной темы. Время, 

отведенное на лекцию, можно считать использованным полноценно, если 

студенты понимают роль лектора, задачи лекции, если работают вместе с 

лектором, а не бездумно ведут конспект. 

Подготовленным можно считать такого студента, который, 

присутствуя на лекции, усвоил ее содержание. Перед лекцией необходимо 

прочитывать конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного 

раздела курса рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. 

Для наиболее важных проблем курса, вызывающих наибольшие 

затруднения, рекомендуется перед каждой лекцией просматривать 

содержание предстоящей лекции по учебнику (учебному пособию)с тем, 

чтобы лучше воспринять материал лекции.  

Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в 

необходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса 

нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект 

может лишь облегчить понимание и усвоение материала. 

Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записывается слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические 

занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных 

записей, замечаний и пунктов плана.  

Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 

преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и 

материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и экзамену.  

Указания к практическим занятиям. По каждой теме курса 

предлагается конкретный план, литература. Методические указания даны по 

каждой теме. Для самостоятельной работы и научного исследования 

предлагается тематика докладов и рефератов. В процессе изучения курса 

студенту необходимо, в первую очередь, усвоить понятийно-категориальный 

аппарат, на основе которого строится комплекс наук о религии. Для того 

чтобы получить четкое представление о религии, важно рассмотреть, как она 

складывалась, какие теории возникали, формулировались и развивались в 

процессе ее становления.  
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Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов - это учебная, учебно-

исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, 

направленная на развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия, но по 

их заданию. 

Самостоятельная работа о проводится с целью: 

 формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения 

полученных 

 знаний и умений студентов;  

 формирования умений поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста; 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная; внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю 

выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется обучающимся без непосредственного 

участия прподавателя. 

Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические знания, 

кейс-стади, тренинги и другие формы. 

 Формами внеаудиторной самостоятельной работы, которые 

определяются: 

 работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами; 

 самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, 

представленным на CD-носителях, в медиотеке образовательного 

учреждения; 

 подготовка реферативных обзоров источников периодической печати, 

 опорных конспектов, заранее определенных преподавателем; 

 поиск информации по теме с последующим ее представлением в 

аудитории в форме доклада, презентаций; 

 подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ; 

 выполнение домашних контрольных работ; 

 выполнение тестовых заданий, решение задач; 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 написание эссе, курсовой работы 

 заполнение рабочей тетради; 

 подготовка к деловым и ролевым играм; 

 подготовка к зачетам и экзаменам; 
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 подготовка выпускной квалификационной работы; 

  

 Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу, 

рекомендуется планировать не менее 10% от объема времени, 

определенного на обязательную учебную нагрузку, в т.ч.: на практические 

занятия (не менее 30%), на лекции и другие виды занятий (не менее 10%). 

 

Рекомендации к работе с тестами 

 

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний 

студентов. К достоинствам метода относится: объективность оценки 

тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность; 

пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и 

использования статистических методов оценки. Тестирование является 

важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня 

обучения. Для оценки уровня подготовленности студентов методом 

тестирования создаются специальные тесты.  

Во время работы с тестами: 

- Не спешите и внимательно прочитайте информацию.  

-  Отвечайте последовательно на вопросы теста.  

- Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно  вернуться 

к нему позднее.  

- Используйте при работе с тестами метод исключения - один из видов 

логического доказательства; состоит в перечислении всех частных случаев 

какого либо общего положения, за исключением одного, и в доказательстве 

неприменимости их к требуемому выводу; в результате получается 

уверенность, что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть 

искомый. Метод И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в 

справедливости вывода путем исключения получается лишь тогда, когда, во-

1-х, перечисление всех случаев действительно полное и, во-2-х, когда 

исключение каждого случая непреложно верно. 

 

 Требования к рефератам: 

 Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

рефератов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки рефератов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании рефератов и докладов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических заданий. 

Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему 

в виде дополнительного вопроса на экзамене.  

При написании реферата необходимо соблюдать следующую структуру: 

 Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и 

значимость для сегодняшнего дня; определение целей и задач 

реферата; краткий обзор литературы. 
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 Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она 

должна быть структурирована, и представлять пошаговое решение 

проблемы, отражать процесс развития вопроса.  

 Заключение: должны содержать основные выводы по реферату и ваше 

отношение к проблеме. 

При оформлении реферата необходимо делать ссылки по тексту на 

используемую литературу и оформлять их в соответствии с ГОСТом. В конце 

обязательно приложить список использованной литературы, оформленный 

по ГОСТу. Объем реферата не должен превышать 10-15 листов (Times New 

Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал). 

К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы 

была возможность исправить работу в соответствии со сделанными 

преподавателем замечаниями. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка рефератов и консультирование посредством электронной 

почты; 

2. 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 

(модулю) 

 

 видеопроектор + ПК; 

 маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): Елескина О.В., к.и.н., доцент кафедры ИЦСК ФИиМО 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


