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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

усвоение студентами исторических предпосылок и причин возникновения, содержания
и социальных условий распространения различных религий мира, формирование
умений и навыков правильной оценки религиозных событий, движений, культов и
ритуалов.

Задачи
дисциплины

иметь представление об исторических, социальных и психологических корнях религии;
знать о взаимодействии сакрализации и секуляризации в обществе; представлять
специфику религиозного сознания; представлять особенности религиозных движений,
организаций, учреждений; иметь представление о роли и месте религии в современном
российском обществе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История
Основы духовно-нравственного образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Особенности репортерской работы в печатных и
электронных СМИ
Политтехнологии
Профессиональная этика журналиста
Современные проблемы телевидения
Социология

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология,
психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной

деятельности
Знать основные религиозные источники;

развитие религий в различные
исторические эпохи; биографии
создателей наиболее значимых
религий.

знает основные религиозные
источники; развитие религий в
различные исторические эпохи;
биографии создателей наиболее
значимых религий.

Тест

Уметь пользоваться теорией,
методологией и практическими
навыками журналистской
деятельности; различать и
использовать в своей работе
познавательные, ценностно-
ориентировочные, прогностические
функции журналистики.

умеет пользоваться теорией,
методологией и практическими
навыками журналистской
деятельности; различать и
использовать в своей
работе познавательные,
ценностно-ориентировочные,
прогностические функции
журналистики.

Выполнение
реферата



Владеть способностью использовать знания
в области общегуманитарных
социальных наук (социология,
психология, культурология и
других) в контексте своей
социальной и профессиональной
деятельности.

владеет способностью
использовать знания в области
общегуманитарных социальных
наук (социология, психология,
культурология и других) в
контексте своей социальной и
профессиональной деятельности.

Презентация

ОК7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать принципы и методы эффективной
командной работы при толерантном
восприятии социальных,
этнических, конфессиональных и
культурных различия
взаимодействия.

знает принципы и методы
эффективной командной работы
при толерантном восприятии
социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
различия взаимодействия.

Тест

Уметь толерантно воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия взаимодействия при
работе в команде.

умеет толерантно воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия взаимодействия при
работе в команде.

Выполнение
реферата

Владеть способностью работать в команде,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия взаимодействия.

владеет способностью работать в
команде, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
взаимодействия.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
религиоведение:
предмет,
содержание,
специфика,
задачи и значение

Религиоведение как комплекс наук, изучающих
религию. Объект, предмет, методы
религиоведения. Содержание, актуальность, задачи
и практическое предназначение данного курса.
Основные понятия религиоведения. Религия,
Космос, Бытие, Бог, Человек. Различные подходы
к изучению религии: теологический, философский,
социологический, психологический,
феноменологический, антропологический,
исторический подходы. Основные этапы развития
религиоведения как научного знания. Проблема
классификации религий. Типологизация религий:
народные, национально-государственные и
мировые религии.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть



2. Происхождение и
формирование
религий в
первобытную
эпоху.

Основные подходы к проблеме происхождения
религий. Концепция Л. Фейербаха.
Анимистическая и натуралистическая концепции.
Теологические теории происхождения религий.
Классификация религий Дж. Фрезера. Социально
исторические и психологические предпосылки
религиозности. Миф и мифология. Мифология как
первая форма мировоззрения и познания.
Представление о пространстве и времени в мифе.
Миф и ритуал. Культы древних племен и
неписьменных народов. Тотемизм. Магия.
Фетишизм. Шаманизм. Политеистические
представления. Культ предков. Культы матери-
земли. Дуализм древних религий: борьба добра и
зла. Сакральные места древних
цивилизаций.Содержание темы...

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть



3. Особенности
древнего и
античного
религиозного
мировоззрения.

Разнообразие религиозных и религиозно-
философских представлений в Древней Индии.
Ведийская мифология: «Ригведа», «Самоведа»,
«Яджурведа» и «Атхарваведа». Сакральные тексты
индуизма: «Махабхарата» и «Рамаяна»,
«Бхагаватгита». Упанишады. Индуизм и структура
древнеиндийского общества (касты). Закон кармы.
Вероучение джайнизма.
Буддизм как первая мировая религия. Индуизм и
буддизм. Жизнь и проповедь Будды. Четыре
благородные истины и восьмеричный путь
спасения. Человек и бытие в учении Будды.
Колесо сансары и реинкарнация. Нирвана как
идеал буддийской жизни и пути ее достижения.
Хинаяна, Махаяна и Ваджраяна. Этика и эстетика
буддизма. Дзен-буддизм. Ламаизм. Буддизм в
Тибете и Китае.
Религиозно-культурные особенности
древнекитайской цивилизации. Конфуций и его
религиозно-этическое учение. Книга «Лунь Юй».
Лао-Цзы и основные религиозно-философские
положения даосизма. Понятие дао. Синтоизм как
национальная религии Японии.
Религии Междуречья: боги Шумера и Вавилона.
Религии Древнего Египта. Гермопольская
космогония. Миф об Осирисе и Исиде. Культ бога
Ра-Солнца. Реформа фараона Аменхотепа IV
(Эхнатона).
Религии Античного мира. Гомеровский эпос:
«Илиада» и «Одиссея». «Теогония» и «Труды и
дни» Гесиода. Пантеон богов и героев Древней
Греции. Древнегреческая мифология. Цикл о
Геракле и Одиссее. Представления о судьбе, душе
и загробной жизни. Мистериальные культы.
Праздники и игры. Древние верования римлян и
этрусков. Древнеримский государственный культ.
Религия Древнего Ирана: пророк Заратустра и его
священная книга «Авеста». Основные положения
зороастризма: культ Ахура-Мазды и почитание
огня.
Религия аборигенов Австралии. Религии древних
народов Центральной и Южной Африки. Религии
племен Древней Америки (майя, инки, ацтеки).
Пирамиды как священные постройки индейцев.
Древнеславянское язычество. Общеславянские
боги: Перун, Сварог, Мокошь, Велес, Стрибог,
Ярило. Религиозная реформа князя Владимира.
Двоеверие на Руси.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть



4. Иудаизм Возникновение и формирование иудаизма. Религия
древних евреев. Ветхий Завет. Пятикнижие
Моисеево. Десять заповедей - основа иудейской
морали. Великие ветхозаветные пророки.
Талмудическая этика и право. Раввинистический и
реформистский иудаизм. Иерусалим как
религиозный центр.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть

5. Христианство Исторические и мировоззренческие предпосылки
зарождения христианства. Влияние ветхозаветной
религии и античной философии на христианское
вероучение. "Новый завет" как Священное писание
христиан. Идея Спасителя и Богочеловека.
Евангелие - жизнеописание Иисуса Христа.
Моральные ценности Нового Завета. Апостолы -
первые ученики Христа. Первые христианские
общины. Гонения на христиан в Римской империи.
Миланский эдикт императора Константина.
Формирование христианской догматики на
Вселенских соборах. Символ веры и догмат о
Троице. Патристика и патрология (Василий
Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов).
История Поместных христианских церквей.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть

6. Ислам Жизнь и проповедь пророка Мухаммеда. Основные
положения вероучения: пять столпов, джихад,
шариат. Коран и Сунна. Идея Аллаха и
предопределение.
Основные направления в исламе: сунниты, шииты,
хариджиты, исмаилиты, зейдиты. Суфизм и
исламская философия. Теократия как социальный
идеал ислама. Ислам в современном мире:
радикализм и фундаментализм.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть

7. Буддизм Буддизм как первая мировая религия. Жизнь и
проповедь Будды. Четыре благородные истины и
восьмеричный путь спасения. Человек и бытие в
учении Будды. Колесо сансары и реинкарнация.
Нирвана как идеал буддийской жизни и пути ее
достижения. Хинаяна, Махаяна и Ваджраяна.
Этика и эстетика буддизма. Дзен-буддизм.
Ламаизм. Буддизм в Тибете и Китае.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть

8. Индуизм Разнообразие религиозных и религиозно-
философских представлений в Древней Индии.
Ведийская мифология: «Ригведа», «Самоведа»,
«Яджурведа» и «Атхарваведа». Сакральные тексты
индуизма: «Махабхарата» и «Рамаяна»,
«Бхагаватгита». Упанишады. Индуизм и структура
древнеиндийского общества (касты). Закон кармы.
Вероучение джайнизма.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть



9. Иудаизм Возникновение и формирование иудаизма. Религия
древних евреев. Ветхий Завет. Пятикнижие
Моисеево. Десять заповедей - основа иудейской
морали. Великие ветхозаветные пророки.
Талмудическая этика и право. Раввинистический и
реформистский иудаизм. Иерусалим как
религиозный центр.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть

10. Мировые религии
в России

История религии в России. Основные религии
России. Правовой статус религиозных организаций
в России.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 0 0.5 2 0 0 0 0 0 2 0 0.5 2 0 4
2. 4 0 1 2 0 0.5 0 0 0 2 0 0.5 2 0 4
3. 6 0 0.5 2 0 0 0 0 0 4 0 0.5 4 0 4
4. 4 0 1 2 0 0.5 0 0 0 2 0 0.5 4 0 6
5. 6 0 2.5 4 0 0.5 0 0 0 2 0 2 4 0 8
6. 6 0 2.5 4 0 0.5 0 0 0 2 0 2 4 0 8
7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6

10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
Промежуточная аттестация

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Итого 32 0 10 16 0 2 0 0 0 14 0 6 40 0 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает



интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1 .
К мировым религиям НЕ относится

Варианты ответов:



1. Ислам
2. Буддизм
3. Иудаизм

Вопрос №2 .
Какая из религий не относится к политеистическим?

Варианты ответов:
1. Религия Древней Греции
2. Индуизм
3. Тотемизм

Вопрос №3 .
Кто ввел в Риме институт жрецов?

Варианты ответов:
1. Нум Помпилий
2. Юлий Цезарь
3. Константин

Вопрос №4 .
Целью проведение инициации было:

Варианты ответов:
1. Запугивание новых членов племени
2. Обучение новых членов племени законам и легендам племени
3. Изменение социального статуса членов племени

Вопрос №5 .
Индивидуальное отношение человека к миру, приобретение им личного покровителя (животного или
растения), второстепенное значение общеплеменных норм, обрядов и верований характерно для:

Варианты ответов:
1. Нагуализма
2. Тотемизма
3. Шаманизма

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК3
Тематика рефератов по дисциплине "Религиоведение":
1.Понятие «религиозная культура»: генезис и современные проблемы.
2. Структура современной религиозной культуры.
3. Русская религиозная и светская культуры, диалог культур.
4. Роль религиозной культуры в жизни общества.
5. Русские философы о приоритете духовности в обществе.
6. Система ценностей древних славян в дохристианский период.
7. Пантеон восточно-славянских богов, как отражение характера народа.



8. Мифы, традиции, верования, обряды, праздники как отражение ценностей древних славян
9. Основы вероучения христианства.
10. Система нравственных ценностей христианства.
11. Языческое и христианское начало в русской культуре.
12. Христианство и патриотизм: Сергей Радонежский, Д.И.Донской. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК3
1. Русская религиозная и светская культуры, диалог культур.
2. Роль религиозной культуры в жизни общества.
3. Русские философы о приоритете духовности в обществе.
4. Система ценностей древних славян в дохристианский период.
5. Пантеон восточно-славянских богов, как отражение характера народа.
6. Мифы, традиции, верования, обряды, праздники как отражение ценностей древних славян.
7. Основы вероучения христианства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК7
Вопрос №1 .
Индуизм возник из трансформации религии

Варианты ответов:
1. Иудаизм
2. Шиваизм
3. Брахманизм

Вопрос №2 .
Что, по мнению Конфуция, было высшей целью управления?

Варианты ответов:
1. Создание империи
2. Интересы народа
3. Обеспечение собственной безопасности

Вопрос №3 .
К греческим божествам загробного мира относится:

Варианты ответов:
1. Аид
2. Дионис
3. Деметра

Вопрос №4 .
Древнейшим из богов, почитавшихся на территории всего Египта, был

Варианты ответов:
1. Ра
2. Осирис
3. Гор

Вопрос №5 .
Воплощением тотема могло быть:



Варианты ответов:
1. Животное
2. Насекомое
3. Все перечисленное

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК7
Тематика рефератов по дисцилине "Религиоведение":
1. Нравственный идеал, его поиски и содержание в иконе, архитектуре, литературе.
2. Духовно-нравственный идеал в творчестве А.Рублева.
3. Развитие понятия патриотизма в Средневековой Руси.
4. Кризис средневекового мировоззрения, формирование новой системы ценностей.
5. Изменение идеального образа русского человека в Средневековой Руси.
6. Суть раскола в русской церкви. Личность протопопа Аввакума.
7. Россия и Европа. Этапы и пути европеизации российского государства
8. Реформы Петра I, их результаты в материальной и духовной культуре.
9. Тема поисков социальной правды в русской литературе, философии.
10. Развитие русского либерализма и консерватизма в ХIХ веке.
11. Ленинский план «культурной революции» и его реализация и последствия.
12. Суть предмета духовной культуры советского общества.
13. Религиозная культура русской эмиграции.
14. Прогнозы судьбы русской религиозной культуры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК7
1. Русская религиозная и светская культуры, диалог культур.
2. Роль религиозной культуры в жизни общества.
3. Русские философы о приоритете духовности в обществе.
4. Система ценностей древних славян в дохристианский период.
5. Пантеон восточно-славянских богов, как отражение характера народа.
6. Мифы, традиции, верования, обряды, праздники как отражение ценностей древних славян.
7. Основы вероучения христианства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в религиоведение: предмет, содержание, специфика, задачи и значение

1. Предмет, методы и специфика религиоведения как комплексной науки.
2. Проблема происхождения религии. Религия и культура.
3. Миф как форма мировоззрения и познания.
4. Первобытные формы верований и культа (анимизм, фетишизм, тотемизм, шаманизм, магия).
5. Религия и мораль.
6. Проблема классификаций религий.



Тема 2. Происхождение и формирование религий в первобытную эпоху.
7. Основные черты мифологического мировоззрения.
8. Что такое тотемизм. Назовите его особенности.
9. Расскажите о шаманском ритуале.
10. Особенности магического взгляда на мир.
11. Что такое «фетиш»? Специфика фетишизма.

Тема 3. Особенности древнего и античного религиозного мировоззрения.
12. Особенности индуистского мировоззрения.
13. Четыре благородных истины буддизма.
14. Религиозно-культурные особенности древнекитайской цивилизации.
15. Расскажите о богах египетского и шумерского пантеона.
16. Славянский пантеон богов и реформа кн. Владимира.

Тема 4. Иудаизм
17. Расскажите об основных догматах иудаизма
18. Что такое Каббала? Расскажите о ее структуре.
19. Нравственные идеи Ветхого Завета.
20. Направления в иудаизме: хасидизм, реформизм, ортодоксия.
21. История и особенности российского иудаизма.

Тема 5. Христианство
22. Как возникло христианство?
23. Раннехристианская литература: апокрифы и канонические книги.
24. Гностические учения в раннем христианстве.
25. История взаимоотношений Рима и христианства.
26. Назовите причины раскола христианской церкви.
27. Символ веры Православия.
28. Автокефальные православные Церкви.
29. Расскажите о православных праздниках.
30. История старообрядческого раскола.
31. Русское христианское сектантство.
32. В каких странах католическая церковь занимает господствующее положение и почему?
33. Папство как социально-церковный институт
34. Отличия католического вероучения от православного.
35. Расскажите об основных этапах истории католической церкви.
36. Культовая практика католической церкви.
37. В чем причины и истоки Реформации?
38. Расскажите о жизни и деятельности М. Лютера.
39. Протестантизм и новые ценности европейской культуры.
40. Основные принципы протестантского вероучения.
41. История протестантизма в России.

Тема 6. Ислам
42. Расскажите о содержании Корана.
43. Основные направления в исламе.
44. Что такое шариат? Нормы и правила.
45. Ислам в России: история и проблемы.
46. Жизнь и личность Мухаммеда.

Тема 7. Буддизм
47. Буддизм как первая мировая религия.
48. Жизнь и проповедь Будды.
49. Четыре благородные истины и восьмеричный путь спасения.
50. Человек и бытие в учении Будды.
51. Колесо сансары и реинкарнация.



52. Нирвана как идеал буддийской жизни и пути ее достижения.
53. Хинаяна, Махаяна и Ваджраяна.
54. Этика и эстетика буддизма.
55. Дзен-буддизм. Ламаизм.
56. Буддизм в Тибете и Китае.

Тема 8. Индуизм
57. Особенности индуистского мировоззрения.
58. Основные направления индуизма

Тема 9. Иудаизм
59. Расскажите об основных догматах иудаизма
60. Каббала и ее структура.
61. Нравственные идеи Ветхого Завета.
62. Направления в иудаизме: хасидизм, реформизм, ортодоксия.
63. История и особенности российского иудаизма.
64. Список используемой литературы по данной теме

Тема 10. Мировые религии в России
65. История религии в России.
66. Основные религии России.
67. Правовой статус религиозных организаций в России.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Лобазова О.Ф. Религиоведение Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85286.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Панкин С.Ф. История
мировых
религий

Научная книга 2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/81011.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Курс по истории
мировых
религий

Сибирское
университетское
издательство,
Норматика

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/65181.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85286.html
http://www.iprbookshop.ru/81011.html
http://www.iprbookshop.ru/65181.html


9.2.1 Погасий А.К. Религиозное
правоведение.
Юридические
аспекты
религиоведения

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/70781.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Зайцева Н.В.
Ипполитова А.Г.
Ипполитов Г.М.
Филатов Т.В.

Философия.
История.
Религия

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/75424.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по

http://www.iprbookshop.ru/70781.html
http://www.iprbookshop.ru/75424.html


зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


