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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.17 История религии 

2 Цель дисциплины Изучение религии как феномена культуры, ее ценностной значи-

мости для развития цивилизаций, ее особенностей как системы 

мировоззрения, истории и географии распространения 
3 Задачи дисциплины 

заключаются: 
 формировании знаний об основных этапах развития религиоз-

ного сознания, религиозных представлений, о вопросах станов-

ления религии как особой системы мировоззрения;  
 ознакомлении студентов с базовыми методами религиоведче-

ских исследований и основными понятиями и категориями рели-

гиоведения при анализе религиозных систем и практик различ-

ных культур и цивилизаций; 

 приобретении знаний о типологиях религии; 

 изучении  истории мировых религий в сравнительном аспекте; 
 изучении вопросов взаимосвязи религии как явления культуры 

с другими культурными феноменами: философской и обществен-

ной мыслью, социальным мироустройством, искусством  

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-3, ОК-7, ОПК-2 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– основных способов саморазвития в области гуманитарных наук 

на уровне понимания и воспроизведения; 
– методов и принципов самостоятельного получения новых зна-

ний и организации своего труда на уровне понимания и воспроиз-

ведения; 
–  методов получения новых знаний, в том числе в области гума-

нитарных наук, и технологий применения их в практической дея-

тельности на уровне понимания и воспроизведения; 
умения: 
– идентифицировать основные способы саморазвития в области 

гуманитарных наук; 
– описывать методы и принципы  

самостоятельного получения новых знаний и организации своего 

труда; 
– описывать методы получения новых знаний, в том числе в об-

ласти гуманитарных наук, и технологии применения их в практи-

ческой деятельности; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– выбирать основные способы саморазвития в области гумани-

тарных наук; 
– определять методы и принципы самостоятельного получения 

новых знаний и организации своего труда; 
– определять методы получения новых знаний, в том числе в об-

ласти гуманитарных наук. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики Н. А. Лысова, доцент кафедры режиссуры кино и телевиде-

ния, кандидат культурологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-

рованность компетенции) 

1 2 3 4 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: основных спо-

собов саморазвития в 

области гуманитарных 

наук на уровне понима-

ния и воспроизведения 

знания: основных спосо-

бов саморазвития в об-

ласти гуманитарных наук 

на уровне применения 

знания: основных спосо-

бов саморазвития в об-

ласти гуманитарных наук 

на уровне синтеза и оцен-

ки 

умения: идентифициро-

вать основные способы 

саморазвития в области 

гуманитарных наук 

умения: использовать ос-

новные способы самораз-

вития в области гумани-

тарных наук 

умения: объяснять выбор 

основных способов само-

развития в области гума-

нитарных наук 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рать основные способы 

саморазвития в области 

гуманитарных наук 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: прогнозиро-

вать результат примене-

ния основных способов 

саморазвития в области 

гуманитарных наук 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: сравнивать 

основные способы само-

развития в области гума-

нитарных наук 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию (ОК-7) 

знания: методов и прин-

ципов самостоятельного 

получения новых зна-

ний и организации сво-

его труда на уровне по-

нимания и воспроизве-

дения 

знания: методов и прин-

ципов самостоятельного 

получения новых знаний 

и организации своего 

труда на уровне понима-

ния на уровне примене-

ния 

знания: методов и прин-

ципов самостоятельного 

получения новых знаний 

и организации своего 

труда на уровне понима-

ния на уровне оценивания 

умения: описывать ме-

тоды и принципы  

самостоятельного полу-

чения новых знаний и 

организации своего тру-

да  

умения: выбирать методы 

и принципы самостоя-

тельного получения но-

вых знаний и организа-

ции своего труда  

умения: оценивать мето-

ды и принципы самостоя-

тельного получения но-

вых знаний и организа-

ции своего труда  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять методы и принци-

пы самостоятельного 

получения новых зна-

ний и организации сво-

его труда  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

методы и принципы са-

мостоятельного получе-

ния новых знаний и орга-

низации своего труда  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: планировать 

применение самостоя-

тельно полученных но-

вых знаний в профессио-

нальной деятельности и 

планировать организацию 

своего труда  

способностью са-

мостоятельно 

знания: методов полу-

чения новых знаний, в 

знания: методов получе-

ния новых знаний, в том 

знания: методов получе-

ния новых знаний, в том 
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приобретать с по-

мощью информа-

ционных техноло-

гий и использо-

вать в практиче-

ской деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в новых об-

ластях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой деятель-

ности (ОПК-2) 

том числе в области гу-

манитарных наук, и 

технологий применения 

их в практической дея-

тельности на уровне по-

нимания и воспроизве-

дения 

числе в области гумани-

тарных наук, и техноло-

гий применения их в 

практической деятельно-

сти на уровне понимания 

на уровне применения 

числе в области гумани-

тарных наук, и техноло-

гий применения их в 

практической деятельно-

сти на уровне оценивания  

умения: описывать ме-

тоды получения новых 

знаний, в том числе в 

области гуманитарных 

наук, и технологии при-

менения их в практиче-

ской деятельности  

умения: выбирать методы 

получения новых знаний, 

в том числе в области гу-

манитарных наук, и тех-

нологии применения их в 

практической деятельно-

сти 

умения: оценивать мето-

ды получения новых зна-

ний, в том числе в облас-

ти гуманитарных наук, и 

технологии применения 

их в практической дея-

тельности  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять методы получения 

новых знаний, в том 

числе в области гумани-

тарных наук 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: прогнозиро-

вать результаты примене-

ния новых знаний, в том 

числе в области гумани-

тарных наук, в практиче-

ской деятельности  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать результаты примене-

ния новых знаний, в том 

числе в области гумани-

тарных наук, в практиче-

ской деятельности  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «История религии» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Культурология». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному 

изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

знания: 

– основных категорий и понятий теории культуры, структуры и функции культуры; 

– наиболее значимых концепций культурологического знания, закономерностей куль-

турных изменений, роли культуры в будущей профессиональной сфере деятельности, в 

формировании личности; 

– особенностей основных исторических эпох, культурного наследия этих эпох, их роли 

в развитии культуры человечества; базовых ценностей отечественной культуры, харак-

тера и тенденций современной культуры; специфики культурологического подхода к 

изучению процессов и явлений социокультурной среды; 

умения: 

–описывать характерные особенности этнической, национальной, региональной куль-

туры, особенности культур разных цивилизаций, понимать носителей других культур, 

характеризовать сущность культуры, ее место и роль в жизни человека и общества; 

 – описывать теоретические, прикладные, ценностный аспекты культурологического 

знания, применять их для обоснования практических решений, касающихся как повсе-

дневной жизни, так и профессиональной деятельности; работать с гуманитарными тек-

стами; формировать и обосновывать личную позицию, развивать интерес к творческой 

деятельности 

– изучать информацию о культуре человечества, о современных явлениях и процессах 

общественной жизни в сферах культуры и образования, описывать социально-

значимые проблемы современного социокультурного пространства. 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Режиссер-

ские технологии», «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм», «Музыка 

в кино», прохождении практик: производственной (научно-исследовательская работа), 

производственной (художественно-творческая работа), производственной (практика, 

направленная на получение профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности), преддипломной; подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
Форма 

 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  70 8 
в том числе:   

лекции 40 4 
семинары 30 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 91 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен): 
зачет зачет – 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение. 

Современное рели-

гиоведение. Рели-

гия как предмет 

научного изучения 

2 2 - - - - Устный опрос  

Тема 2. Теории 

происхождения 

религии 

4 4 - 
 

- - - 
 

Устный опрос  

Тема 3. Верования 

первобытных об-

ществ 

4 4 - - - - 
 

Устный опрос  

Тема 4. Этниче-

ские религии 
8,5 3 5 - - 0,5 - Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы  
- Семинар 

Межсесси-

онная атте-

стация 
 

Тема 5. Нацио-

нально-

государственные 

религии 

7,5 2 5 
 

- - 0,5 - Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы  
- Семинар 

 

Тема 6. Религии 

античных цивили-

заций 

4,5 2 2 
 

- - 0,5 - Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы  
- Семинар 

 

Тема 7. Верования 

ранних европей-

ских цивилизаций 

5,5 3 2 - - 0,5 - Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы  
- Семинар 

 

Итого в 3 сем. 36 20 14 - - 2   
Тема 8. Язычество 

древних славян 
11 2 5 

 
- - 4 - Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы  
- Семинар 

 

Тема 9. Иудаизм 4 4 - - -  Устный опрос  
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Тема 10. Мировые 

религии. Буддизм. 

Христианство. Ис-

лам 

16 6 6 - - 4 - Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы  
- Семинар 

Межсесси-

онная атте-

стация 

Тема 11. Совре-

менные нетрадици-

онные религии 

13 4 5 
 

- - 4 - Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы  
- Семинар 

 

Тема 12. Пути и 

направления разви-

тия межконфессио-

нального диалога 

4 4 - 
 

- - - Устный опрос  

Зачет 4 сем. 24     24  Зачет 

Итого в 4 сем. 72 20 16 - - 36   

Всего по  

дисциплине 
108 40 30 - - 38   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение. 

Современное рели-

гиоведение. Рели-

гия как предмет 

научного изучения 

7 1 - - - 6 Устный опрос  

Тема 2. Теории 

происхождения 

религии 

6 - 
 

- 
 

- - 6 
 

Устный опрос  

Тема 3. Верования 

первобытных об-

ществ 

6 
 

- 
 

- - - 6 
 

Устный опрос  

Тема 4. Этниче-

ские религии 
7 
 

1 
 

- - - 6 - Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы  
- Семинар 

 

Тема 5. Нацио-

нально-

государственные 

религии 

10 
 

- 
 

2 
 

- - 8 - Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы  
- Семинар 

 

Тема 6. Религии 

античных цивили-

заций 

6 
 

- 
 

- 
 

- - 6 - Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы  
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- Семинар 

Тема 7. Верования 

ранних европей-

ских цивилизаций 

10 
 

- 
 

2 - - 8 - Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы  
- Семинар 

 

Тема 8. Язычество 

древних славян 
6 
 

- 
 

- 
 

- - 6 
 

- Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы  
- Семинар 

 

Тема 9. Иудаизм 6 
 

- - - - 6 Устный опрос  

Тема 10. Мировые 

религии. Буддизм. 

Христианство. Ис-

лам 

6 
 

- - - - 6 Устный опрос  

Тема 11. Совре-

менные нетрадици-

онные религии 

7 
 

1 
 

- 
 

- - 6 Устный опрос  

Тема 12. Пути и 

направления разви-

тия межконфессио-

нального диалога 

7 
 

1 - 
 

- - 6 Устный опрос  

Зачет 4 сем. 
24     20  Зачет – 4 

часа 

Итого в 4 сем. 108 4 4 - - 96   

Всего по  

дисциплине 
108 4 4 - - 96   

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-3
 

О
К

-7
 

О
П

К
-2

 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Введение. Со-

временное религиоведе-

ние. Религия как предмет 

научного изучения 

2 + +  2 

Тема 2. Теории проис-

хождения религии 

4 + +  2 

Тема 3. Верования пер-

вобытных обществ 

4 + +  2 

Тема 4. Этнические ре-

лигии 
8,5 + + + 3 

Тема 5. Национально-

государственные религии 
7,5 + + + 3 

Тема 6. Религии антич- 4,5 + + + 3 
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ных цивилизаций 

Тема 7. Верования ран-

них европейских цивили-

заций 

5,5 + + + 3 

Тема 8. Язычество древ-

них славян  
11 + + + 3 

Тема 9. Иудаизм 4 + +  2 

Тема 10. Мировые рели-

гии. Буддизм. Христиан-

ство. Ислам 

16 + + + 3 

Тема 11. Современные 

нетрадиционные религии 
13 + + + 3 

Тема 12. Пути и направ-

ления развития межкон-

фессионального диалога 

4 + +  2 

Зачет 4 сем. 24 + + + 3 

Всего по дисциплине 108 13 13 8  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Современное религиоведение. Религия как предмет научно-

го изучения. Религия как явление культуры, исторические положения религии в обще-

стве. Религиоведение как комплексная относительно самостоятельная отрасль знания. 

Современное религиоведение: подходы к явлению религии. Феноменология религия: 

священный предмет, священные пространство, время и числа. Подходы к определению 

понятия «религия». Этимология понятия «религия». Определения понятия «религия». 

Сущностные характеристики религии. Элементы и структура религии. Понятия «рели-

гиозное сознание», «религиозная деятельность», «религиозные отношения», «религи-

озные организации». Основные функции религии. Роль религии в обществе. Типология 

религии. 

 

Тема 2. Теории происхождения религии. Мифологическая концепция (М. Мюл-

лер). Материалистическая концепция (К. Маркс, Ф. Энгельс). Анимистическая концеп-

ция (Э.Б. Тайлор). Теория прамонотеизма (Э. Лэнг, В. Шмидт). Преанимистическая 

концепция (Дж. Фрэзер, Р. Маретт). Психоаналитическая концепция (3. Фрейд, К.Г. 

Юнг). Социологическая концепция (Э. Дюркгейм). Феноменологическая концепция (Р. 

Отто, М. Элиаде). Структурализм (К. Леви-Стросс, Ж. Дюмезиль). 

 

Тема 3. Верования первобытных обществ. Развитие религиозного мировоззре-

ния как один из процессов социогенеза. Ранние комплексы верований и обрядовых дей-

ствий. Тотемизм. Фетишизм. Анимизм. Два направления развития анимизма (по 

Э.Тайлору). Магия. Виды магии (по С.А. Токареву): магия подобия (имитативная), ох-

ранительная, вербальная, контактная (парциальная), инициальная (инцепционная, 

трансмиссивная), катартическая.  

 

Тема 4. Этнические религии. Понятие «этнические религии». Особенности этни-

ческих религий. Ритуализация быта и поведения. Система предписаний и запретов. Об-

рядность. Религии ранних цивилизаций. Религиозные верования в Древнем Египте. 

Проблема источников и восстановления картины мира Древнего Египта. Социокуль-

турные особенности. Земледельческий характер древнеегипетской культуры. Зоомор-

физм и культ фараона как отличительные черты древнеегипетской религии. Культ Ма-

ат. Реформа Аменофиса IV, попытка установления монотеизма. Культ загробной жиз-



14 

 

ни. Судьба религии Древнего Египта после принятия христианства. Религиозные веро-

вания в Древней Месопотамии. Особенности цивилизаций Междуречья (Шумеры и Ва-

вилон). Земледельческий характер культуры Месопотамии. Возвышение Вавилонского 

царства, расцвет Месопотамии. «Кодекс законов Хамурапи». Культ Мардука. Идея гре-

ха, суда и загробного воздаяния. Представления о смерти и бессмертии. Религиозные 

верования в Древнем Иране. Маздеизм. Культ огня, Митра. Зороастр и его роль в 

трансформации маздеизма в зороастризм. Авеста как основной источник: основные по-

ложения. Этика зороастризма. Влияние зороастризма на ислам. 

 

Тема 5. Национально-государственные религии. Понятие «национально-

государственные религии». Формирование национальных культов на основе племен-

ных культов. Особенности национальных религий: система вероучения, культ. Дальне-

восточные религии. Религиозные представления в Древнем Китае. Культ Неба. Ян-Инь 

как основа возникновения мира. Даосизм. Лао-цзы как основатель даосизма. Канон 

даосизма. Учение о Дао и дэ, учение о мире и человеке. Трансформация даосизма: ре-

лигиозный, философский, императорский даосизм. Кофуцианство. Конфуций. Конфу-

цианский канон: «Пятизаконье» и «Четверокнижие». Этика Конфуция, совершенно-

мудрый – этико-религиозный идеал конфуцианства, религиозный культ. Религия в со-

временном Китае. Религия Древней Японии. Общая характеристика синтоизма. Ками, 

их роль и значение в жизни Японии и человека. Основной канон – «Кодзики». Культ 

Аматэрасу. Культ императора. Синтоизм в современной Японии. Религия Древней Ин-

дии. Возникновение индуизма, основные периоды развития: ведизм, брахманизм, ин-

дуизм. Основные философско-религиозные направления: джайнизм, сикхизм.  

 

Тема 6. Религии античных цивилизаций. Религиозные верования Древней Гре-

ции. Особенности древнегреческой мифологии. Космогония и теогония. Олимпийский 

пантеон. Герои и их роль в греческой мифологии. Апполоническое и дионисийское на-

чала как философская, мировоззренческая и эстетическая идеи. Представления о смер-

ти и загробной жизни. Религия Древней Греции после принятия христианства. Религи-

озные верования Древнего Рима. Возникновение Древнего Рима и римской культуры. 

Влияние греков и этрусков на становление религии Древнего Рима. Введение понятия 

«религия» («religium»). Разделение религии римлян на религию патрициев и плебеев. 

Обожествление императора, идея Dea Roma. Пантеон Древнего Рима: влияние олим-

пийских богов. Эклектизм религии римлян и его последствия. Обожествление абст-

рактных понятий. Демонология. Характеристика демонов, их роль в общественной и 

частной жизни римлян. Обожествление событий повседневной жизни. Обряды и куль-

ты Древнего Рима. Жречество. Регулярные и ситуационные обряды. Представления о 

смерти и посмертном существовании. Судьба религии Древнего Рима после распро-

странении  христианства. 

 

Тема 7. Верования ранних европейских цивилизаций. Религиозные верования 

древних кельтов. Проблема реконструкции религии древних кельтов. Пантеон и панде-

мониум кельтов. Отличительные признаки высших существ. Оборотничество. Религи-

озные обряды кельтов: жертвоприношения – ритуальные убийства. Религиозная орга-

низация: друиды, поэты-песнопевцы. Культ правителя. Религиозная организация друи-

дов: функции, роль, значение в религиозной жизни кельтов. Культовые места друидов – 

Стоунхендж. Культ омелы. Представления о загробном мире. Причины полного исчез-

новения религии Галлии. Религиозные верования древних германцев. Возникновение и 

генезис религии германцев. Проблема источников. Космогония и теогония древних 

германцев. Пандемониум. Эсхатологические представления германцев. Религиозный 
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культ. Религиозная организация: жречество, обожествление вождя. Военные религиоз-

ные мужские и женские союзы. Представления о загробной жизни.  

 

Тема 8. Язычество древних славян. Этногенез и становление религиозных пред-

ставлений древних славян. Проблема реконструкции. Славянский ведизм. Историче-

ские аспекты славянского ведизма. Этапы развития религиозных представлений древ-

них славян. Основные религиозные понятия: вера, чудо, диво и пр. Проявление тоте-

мизма в славянской мифологии. Идея оборотничества. Представления о божестве: бог 

как податель богатства. Пантеон восточных славян и трансформация верховных богов. 

Низшая мифология. Отражение языческой картины мира в различных аспектах повсе-

дневной жизни. Жречество и жертвоприношения славян. Идолы. Требища. Волхвы. 

Представления о загробном мире.  Эволюция представлений о посмертном существо-

вании. Трансформация языческих представлений после принятия православия. 

 

Тема 9. Иудаизм. Авраамические религии: понятие и характеристика. Вероучение 

иудаизма. Культ Яхве как единого Бога-Творца. Учение о богоизбранности народа Из-

раиля. Система моральных заповедей и предписаний иудаизма. Священные тексты. Та-

нах: возникновение, формирование, структура. Тора, Талмуд. Направления в современ-

ном иудаизме: ультраортодоксальный иудаизм, ортодоксальный иудаизм, консерватив-

ный иудаизм, реформистский иудаизм и реконструкционистский иудаизм.  

 

Тема 10. Мировые религии. Буддизм. Христианство. Ислам. Специфика миро-

вых религий: монотеизм, универсализм, прозелитизм, космополитизм. Роль личности в 

истории мировых религий. Буддизм. Предпосылки возникновения. Сидхартха Гаутама 

и его роль в становлении и формировании буддизма. Канон буддизма и основные эле-

менты буддийского учения. Учение о трех благодатях. Учение о страдании. Учение о 

благородных истинах. Учение о карме. Идея пути спасения. Идея нирваны. Особенно-

сти буддийских культов. Основные направления буддизма и их принципы. Основные 

школы. Моральные принципы буддизма. Буддистские традиции в России. 

Возникновение и развитие христианства. Влияние религиозных, философских, 

этических воззрений на формирование христианства. Основы вероучения. Учение о 

личности Иисуса Христа: мифологическая и историческая школы. Вероучительные 

тексты христианства. Христианский культ. Борьба с ересями. Вселенские соборы и 

формирование христианского «символа веры». Морально-этические нормы христиан-

ства. Система обрядов. Таинства как главные культовые действия христианства. Дог-

матические споры вокруг толкования трех главных догматов: триединства Бо-

га (Троицы), воплощения и искупления. Возникновение автокефальных церквей как 

следствие децентрализации Римского государства. Понятие «православная церковь». 

1054 г. – время окончательного разделения христианства на православие и католицизм. 

Римская католическая церковь: специфика вероучения и культа. Отличительные осо-

бенности католицизма. Католическая церковь – государство Священного Престола. Го-

сударство Ватикан, его структура и иерархия. Культ Папы Римского. Католические 

церкви восточного обряда. Католицизм в России. Сравнение особенностей вероучения 

и культа в православии и католицизме. Протестантизм как направление христианства и 

его виды: лютеранство, кальвинизм, англиканство, баптизм, адвентизм, квакеры, мето-

дисты, меннониты, пятидесятники.  

Значение слова «ислам». Распространенность вероучения. Возникновение учения.  

Пророк Мухаммед, его деятельность и учение. Коран, его структура, содержание и зна-

чение для арабской культуры. Сунна. Основные требования к верующим: «пять стол-

пов веры». Обряды и праздники. Шариат. Культура ислама, ее влияние. Основные на-
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правления ислама: сунниты и шииты. Идея джихада. Исламский фундаментализм. Ис-

лам в неарабских странах. 

 

Тема 11. Современные нетрадиционные религии. Специфика религиозного соз-

нания в XX веке. Нетрадиционные культы в современных реалиях: причины появления, 

специфика, особенности. Особенности вероучения. Анализ современных нетрадицион-

ных культов. Неохристианские религиозные движения. Неоисламские религиозные 

движения. Необуддийские религиозные движения. Индуистские религиозные и духов-

но-просветительские организации. Славянское неоязычество. Наукоподобные религии 

– «Церковь саентологии». Пути развития новых религиозных движений. Перспективы 

развития.  

 

Тема 12. Пути и направления развития межконфессионального диалога. Поня-

тия «конфессия», «экуменическое движение», «межконфессиональный диалог» и «се-

куляризация». Секуляризация (изменение во взаимоотношениях религии с обществом) 

и модернизация (изменение самой религии) как попытка приспособиться к новой куль-

турной ситуации. Возможность межконфессионального диалога в настоящее время. 

Диалог религиозного и нерелигиозного (философского и научного) мировоззрений о 

картине мира. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 

подготовке курсовых работ, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженно-

стей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
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 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

 

 5.2.1. Содержание самостоятельной работы   

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 4. Этнические 

религии 

Самостоятельная работа № 1. Подго-

товка к семинару № 1  
0,5 Семинар 

Тема 5. Национально-

государственные ре-

лигии 

Самостоятельная работа № 2. Подго-

товка к семинару № 2 
0,5 Семинар 

Тема 6. Религии ан-

тичных цивилизаций 
Самостоятельная работа № 3. Подго-

товка к семинару № 3 
0,5 Семинар 
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Тема 7. Верования 

ранних европейских 

цивилизаций 

Самостоятельная работа № 4. Подго-

товка к семинару № 4 
0,5 Семинар 

Тема 8. Язычество 

древних славян 
Самостоятельная работа № 5. Подго-

товка к семинару № 5 
4 Семинар 

Тема 10. Мировые 

религии. Буддизм. 

Христианство. Ислам 

Самостоятельная работа № 6. Подго-

товка к семинару № 6 
4 Семинар 

Тема 11. Современ-

ные нетрадиционные 

религии 

Самостоятельная работа № 7. Подго-

товка к семинару № 7 
4 Семинар 

Подготовка к зачету Работа с основной и дополнительной 

литературой 
24  Зачет  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема 4  «Этнические религии» 

 

Цель работы: подготовка к семинару.  

Задание и методика выполнения. Подготовить ответы по вопросам семинара 

(см. стр. 35) 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема 5  «Национально-государственные религии» 

 

Цель работы: подготовка к семинару.  

Задание и методика выполнения. Подготовить ответы по вопросам семинара 

(см. стр. 36) 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема 6  «Религии античных цивилизаций» 

 

Цель работы: подготовка к семинару.  

Задание и методика выполнения. Подготовить ответы по вопросам семинара 

(см. стр. 37) 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема 7  «Верования ранних европейских цивилизаций» 

 

Цель работы: подготовка к семинару.  

Задание и методика выполнения. Подготовить ответы по вопросам семинара 

(см. стр. 38) 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема 8  «Язычество древних славян» 

 

Цель работы: подготовка к семинару.  

Задание и методика выполнения. Подготовить ответы по вопросам семинара 

(см. стр. 38) 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема 10  «Мировые религии. Буддизм. Христианство.  

Ислам» 

 

Цель работы: подготовка к семинару.  
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Задание и методика выполнения. Подготовить ответы по вопросам семинара 

(см. стр. 39) 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема 11  «Современные нетрадиционные религии» 

 

Цель работы: подготовка к семинару.  

Задание и методика выполнения. Подготовить ответы по вопросам семинара 

(см. стр. 40) 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение. Со-

временное религиоведе-

ние. Религия как пред-

мет научного изучения 

готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потен-

циала (ОК-3) 

знания: основных спо-

собов саморазвития в 

области гуманитарных 

наук на уровне понима-

ния и воспроизведения 

Устный опрос 

умения: идентифициро-

вать основные способы 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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саморазвития в области 

гуманитарных наук 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рать основные способы 

саморазвития в области 

гуманитарных наук 

способностью к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

знания: методов и прин-

ципов самостоятельного 

получения новых знаний 

и организации своего 

труда на уровне пони-

мания и воспроизведе-

ния 

умения: описывать ме-

тоды и принципы  

самостоятельного полу-

чения новых знаний и 

организации своего тру-

да  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять методы и принци-

пы самостоятельного 

получения новых знаний 

и организации своего 

труда  

Тема 2. Теории проис-

хождения религии 
готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потен-

циала (ОК-3) 

См. тему 1 Устный опрос 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

Тема 3. Верования пер-

вобытных обществ 
готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потен-

циала (ОК-3) 

См. тему 1 Устный опрос 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

Тема 4. Этнические ре-

лигии 
готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потен-

циала (ОК-3) 

См. тему 1 Самостоятельная 

работа: № 1 (0,5 

час.);  

Семинар № 1 (5 

час.) 

 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См.тему 1 
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способностью само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, не-

посредственно не свя-

занных со сферой 

деятельности (ОПК-2) 

знания: методов получе-

ния новых знаний, в том 

числе в области гумани-

тарных наук, и техноло-

гий применения их в 

практической деятель-

ности на уровне пони-

мания и воспроизведе-

ния 

умения: описывать ме-

тоды получения новых 

знаний, в том числе в 

области гуманитарных 

наук, и технологии при-

менения их в практиче-

ской деятельности  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять методы получения 

новых знаний, в том 

числе в области гумани-

тарных наук 

Тема 5. Национально-

государственные рели-

гии 

готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потен-

циала (ОК-3) 

См. тему 1 Самостоятельная 

работа: № 2 (0,5 

час.);  

Семинар № 2 (5 

час.) 

 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

способностью само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, не-

посредственно не свя-

занных со сферой 

деятельности (ОПК-2) 

См. тему 4 

Тема 6. Религии антич-

ных цивилизаций 
готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потен-

циала (ОК-3) 

См. тему 4 Самостоятельная 

работа: № 3 (0,5 

час.);  

Семинар № 3 (2 

час.) 

 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

способностью само- См. тему 4 
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стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, не-

посредственно не свя-

занных со сферой 

деятельности (ОПК-2) 

Тема 7. Верования ран-

них европейских циви-

лизаций 

готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потен-

циала (ОК-3) 

См. тему 1 Самостоятельная 

работа: № 4 (0,5 

час.);  

Семинар № 4 (2 

час.) 

 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

способностью само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, не-

посредственно не свя-

занных со сферой 

деятельности (ОПК-2) 

См. тему 4 

Тема 8. Язычество вос-

точных славян 
готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потен-

циала (ОК-3) 

См. тему 1 Самостоятельная 

работа: № 5 (4 

час.);  

Семинар № 5 (5 

час.) 

 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

способностью само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, не-

посредственно не свя-

занных со сферой 

См. тему 4 
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деятельности (ОПК-2) 

Тема 9. Иудаизм готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потен-

циала (ОК-3) 

См. тему 1 Устный опрос 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

Тема 10. Мировые ре-

лигии. Буддизм. Хри-

стианство. Ислам 

готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потен-

циала (ОК-3) 

См. тему 1 Самостоятельная 

работа: № 6 (4 

час.);  

Семинар № 6 (6 

час.) 

 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

способностью само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, не-

посредственно не свя-

занных со сферой 

деятельности (ОПК-2) 

См. тему 4 

Тема 11. Современные 

нетрадиционные рели-

гии 

готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потен-

циала (ОК-3) 

См. тему 1 Самостоятельная 

работа: № 7 (4 

час.);  

Семинар № 7 (5 

час.) 

 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

способностью само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, не-

посредственно не свя-

занных со сферой 

деятельности (ОПК-2) 

См. тему 4 
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Тема 12. Пути и на-

правления развития 

межконфессионального 

диалога 

готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потен-

циала (ОК-3) 

См. тему 1 Устный опрос 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение. Со-

временное религиове-

дение. Религия как 

предмет научного изу-

чения 

готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: основных спо-

собов саморазвития в 

области гуманитарных 

наук на уровне понима-

ния и воспроизведения 

Вопросы к зачету  
№ теоретических 

вопросов: 1  
 

умения: идентифициро-

вать основные способы 

саморазвития в области 

гуманитарных наук 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рать основные способы 

саморазвития в области 

гуманитарных наук 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

знания: методов и прин-

ципов самостоятельного 

получения новых зна-

ний и организации сво-

его труда на уровне по-

нимания и воспроизве-

дения 

умения: описывать ме-

тоды и принципы  

самостоятельного полу-

чения новых знаний и 

организации своего тру-

да  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять методы и принци-

пы самостоятельного 

получения новых зна-

ний и организации сво-

его труда  

Тема 2. Теории проис-

хождения религии 
готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использова-

См. тему 1 Вопросы к зачету  
№ теоретических 

вопросов: 2-5 
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нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 
 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

Тема 3. Верования пер-

вобытных обществ 
готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

См. тему 1 Вопросы к зачету  
№ теоретических 

вопросов: 6 
 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

Тема 4. Этнические ре-

лигии 
готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

См. тему 1 Вопросы к зачету  
№ теоретических 

вопросов: 7-11 
 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См.тему 1 

способностью само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, не-

посредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОПК-

2) 

знания: методов полу-

чения новых знаний, в 

том числе в области гу-

манитарных наук, и 

технологий применения 

их в практической дея-

тельности на уровне по-

нимания и воспроизве-

дения 

умения: описывать ме-

тоды получения новых 

знаний, в том числе в 

области гуманитарных 

наук, и технологии при-

менения их в практиче-

ской деятельности  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять методы получения 

новых знаний, в том 

числе в области гумани-

тарных наук 

Тема 5. Национально-

государственные рели-

гии 

готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

См. тему 1 Вопросы к зачету  
№ теоретических 

вопросов: 12-14 
№ практико-

ориентированных  

заданий: 1 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

См. тему 1 
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7) 

способностью само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, не-

посредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОПК-

2) 

См. тему 4 

Тема 6. Религии антич-

ных цивилизаций 
готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

См. тему 4 Вопросы к зачету  
№ теоретических 

вопросов: 15, 16 
№ практико-

ориентированных  

заданий: 3 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

способностью само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, не-

посредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОПК-

2) 

См. тему 4 

Тема 7. Верования ран-

них европейских циви-

лизаций 

готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

См. тему 1 Вопросы к зачету  
№ теоретических 

вопросов: 17, 18 
 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

способностью само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

См. тему 4 
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знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, не-

посредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОПК-

2) 

Тема 8. Язычество вос-

точных славян 
готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

См. тему 1 Вопросы к зачету  
№ теоретических 

вопросов: 19 
№ практико-

ориентированных  

заданий: 3 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

способностью само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, не-

посредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОПК-

2) 

См. тему 4 

Тема 9. Иудаизм готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

См. тему 1 Вопросы к зачету  
№ теоретических 

вопросов: 20-22 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

Тема 10. Мировые ре-

лигии. Буддизм. Хри-

стианство. Ислам 

готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

См. тему 1 Вопросы к зачету  
№ теоретических 

вопросов: 23-31 
№ практико-

ориентированных  

заданий: 2 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

способностью само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

См. тему 4 
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деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, не-

посредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОПК-

2) 

Тема 11. Современные 

нетрадиционные рели-

гии 

готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

См. тему 1 Вопросы к зачету  
№ теоретических 

вопросов: 32-35 
 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 

способностью само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, не-

посредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОПК-

2) 

См. тему 4 

Тема 12. Пути и на-

правления развития 

межконфессионального 

диалога 

готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

См. тему 1 Вопросы к зачету  
№ теоретических 

вопросов: 36 
№ практико-

ориентированных  

заданий: 2 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

См. тему 1 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности компе-

тенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-

тенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: знает основные спо-

собы саморазвития в области 

гуманитарных наук  

Выбирает те или иные спосо-

бы саморазвития в области 

гуманитарных наук  

диагностические: самоана-

лиз, опрос  

Демонстрирует понимание 

способов получения новых 

знаний и организации своего 

труда  

Приводит примеры способов 

получения новых знаний и 

организации своего труда  

Идентифицирует основные ме-

тоды получения новых знаний, 

в том числе в области гумани-

тарных наук, и технологий 

применения их в практической 

деятельности 

Называет основные методы 

получения новых знаний, в 

том числе в области гумани-

тарных наук, и технологий 

применения их в практиче-

ской деятельности  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
Выбирает способы саморазви-

тия в области гуманитарных 

наук 

Планирует использование тех 

или иных способов самораз-

вития в области гуманитарных 

наук  

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятель-

ная работа: проверка само-

стоятельной работы в виде 

устного опроса; семинаров Использует дополнительные 

источники информации   
Обосновывает выбор допол-

нительных источников ин-

формации   

Выбирает методы получения 

новых знаний  
Обосновывает выбор методов 

получения новых знаний 

Умения: 
идентифицировать основные 

способы саморазвития, следуя 

плану программы дисциплины  

Обосновывает выбор того или 

иного способа саморазвития  

Идентифицирует методы рабо-

ты с дополнительными источ-

никами информации   

Анализирует методы работы с 

дополнительными источника-

ми информации   
Выбирает методы получения 

новых знаний и технологии 

применения их в практической 

деятельности 

Применяет выбранные мето-

ды получения новых знаний и 

технологии применения их в 

практической деятельности 
Навыки и (или) опыт дея-

тельности: 
Предлагает способы саморазви-

тия в области гуманитарных 

наук 

Критически оценивает при-

менение конкретных способов 

саморазвития в области гума-

нитарных наук 
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Определяет конкретные методы 

работы с дополнительными 

источниками информации   

Анализирует применение 

конкретных методов работы с 

дополнительными источника-

ми информации   
Определяет конкретные методы 

получения новых знаний и тех-

нологии применения их в прак-

тической деятельности 

Анализирует применение 

конкретных методов получе-

ния новых знаний и техноло-

гии применения их в практи-

ческой деятельности 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: 
Выбирает способы саморазви-

тия в области гуманитарных 

наук 

Планирует использование тех 

или иных способов самораз-

вития в области гуманитарных 

наук  

Зачет: 
- ответы на теоретические 

вопросы  на уровне анализа;  
- выполнение практико-

ориентированных заданий 

на уровне анализа  

 

Использует дополнительные 

источники информации   
Обосновывает выбор допол-

нительных источников ин-

формации   

Выбирает методы получения 

новых знаний  
Обосновывает выбор методов 

получения новых знаний 

Умения: 
идентифицировать основные 

способы саморазвития, следуя 

плану программы дисциплины  

Обосновывает выбор того или 

иного способа саморазвития  

Идентифицирует методы рабо-

ты с дополнительными источ-

никами информации   

Анализирует методы работы с 

дополнительными источника-

ми информации   
Выбирает методы получения 

новых знаний и технологии 

применения их в практической 

деятельности 

Применяет выбранные мето-

ды получения новых знаний и 

технологии применения их в 

практической деятельности 
Навыки и (или) опыт дея-

тельности: 
Предлагает способы саморазви-

тия в области гуманитарных 

наук 

Критически оценивает при-

менение конкретных способов 

саморазвития в области гума-

нитарных наук 

Определяет конкретные методы 

работы с дополнительными 

источниками информации   

Анализирует применение 

конкретных методов работы с 

дополнительными источника-

ми информации   
Определяет конкретные методы 

получения новых знаний и тех-

нологии применения их в прак-

тической деятельности 

Анализирует применение 

конкретных методов получе-

ния новых знаний и техноло-

гии применения их в практи-

ческой деятельности 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; самостоятельная работа: проверка самостоятельной работы в виде устного оп-

роса; семинары; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне анализа).  
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Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: проверка самостоятельной работы в виде 

устного опроса; семинары; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

межсессионная аттестация, зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне 

анализа; выполнение практико-ориентированных заданий на уровне анализа).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачет  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объе-

ме пройденной программы, уверенно действует по применению полу-

ченных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определен-

ные программой. 
Грамотно, обоснованно, аргументированно и логически стройно из-

лагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложен-

ного теоретического материала, раскрывает междисциплинарные свя-

зи, знает дополнительно рекомендованную литературу.  
Демонстрирует соответствие собственных решений общим зако-

нам и принципам профессии, знание профессиональной терминоло-

гии. 
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоори-

ентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Своевременно выполняет (или имеет в наличии на экзамене) 

все задания и экзаменационные требования.  
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требо-

ваниям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-

ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные 

ошибки при освещении заданных вопросов, которые же сам исправ-

ляет после замечаний преподавателя, полно отвечает на наво-

дящие вопросы, задаваемые преподавателем. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентиро-

ванных ситуациях. 
Способен применять знание теории к решению задач про-

фессионального характера; 

Своевременно выполняет (или имеет в наличии на экзамене) 

все задания и экзаменационные требования. 

Удовлетворительно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисци-

плине.  
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Ответы излагает неполно, с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практикоориентированных задач. 
С трудом применяет знание теории к решению задач про-

фессионального характера. 

Не выполняет все задания в полном объеме и экзаменацион-

ные требования или выполняет их не качественно; на момент 

экзамена не имеет в наличии всех заданий в полном объеме. 

Неудовлетворительно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний 

и умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, не 

раскрывает смысл, значение основных понятий дисциплины, 

допускает принципиальные ошибки при ответе или допускает 

ошибки, которые приводят к искажению смысла, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
Не умеет применять знание теории к решению задач профес-

сионального характера. 

Не выполняет все задания и экзаменационные требования 

или отказывается от исправления указанных ему ошибок. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 
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Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету в 4 семестре 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Религия как явление культуры: определения понятия, сущностные 

характеристики, элементы и структура. Основные функции религии, 

и ее роль в обществе. 

ОК-3, ОК-7 
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2.  Мифологическая и материалистическая концепции происхождения 

религии.  
ОК-3, ОК-7 

3.  Анимистическая и преанимистическая концепции происхождения 

религии.  
ОК-3, ОК-7 

4.  Теория прамонотеизма и психоаналитическая концепция происхож-

дения религии.  
ОК-3, ОК-7 

5.  Социологическая концепция и феноменологическая концепции про-

исхождения религии. Структурализм К. Леви-Стросса и Ж. Дюмези-

ля. 

ОК-3, ОК-7 

6.  Ранние комплексы верований и обрядовых действий.  ОК-3, ОК-7 

7.  Этнические религии: понятие и особенности. Религии ранних циви-

лизаций: краткая характеристика. 
ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

8.  Религиозные верования в Древнем Египте.  ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

9.  Религиозные верования в Древней Месопотамии.  ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

10.  Религиозные верования в Древнем Иране.  ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

11.  Национально-государственные религии: понятие и особенности.  ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

12.   Религиозные представления в Древнем Китае.  ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

13.  Религия Древней Японии.  ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

14.  Религия Древней Индии.  ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

15.  Религиозные верования Древней Греции.  ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

16.  Религиозные верования Древнего Рима.  ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

17.  Религиозные верования древних кельтов.  ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

18.  Религиозные верования древних германцев.   ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

19.  Язычество древних славян.  ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

20.  Авраамические религии: понятие и характеристика.  ОК-3, ОК-7 

21.  Иудаизм: вероучение, система моральных заповедей и предписаний 

иудаизма. Священные тексты.  
ОК-3, ОК-7 

22.  Направления в современном иудаизме. ОК-3, ОК-7 

23.  Специфика мировых религий. Роль личности в истории мировых ре-

лигий.  
ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

24.  Буддизм: канон и основные элементы буддийского учения.  ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

25.  Христианство: возникновение и развитие. Основы вероучения.   ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

26.  Христианство: вероучительные тексты и культы. Морально-

этические нормы христианства.  
ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

27.  Православная и римская католическая церковь: специфика вероуче-

ний и культов.  
ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

28.  Протестантизм как направление христианства и его виды.  ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

29.  Ислам. Возникновение и распространенность вероучения. учения. ОК-3, ОК-7, 
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Пророк Мухаммед, его деятельность и учение.  ОПК-2 

30.  Священные тексты Сунна и Коран: структура, содержание и значе-

ние для арабской культуры.  
ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

31.  Ислам. Основные требования к верующим: «пять столпов веры». Об-

ряды и праздники. Шариат. Идея джихада. 
ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

32.  Специфика религиозного сознания в XX веке. Нетрадиционные куль-

ты в современном мире: причины появления, специфика, особенно-

сти.   

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

33.  Неохристианские и неоисламские религиозные движения.  ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

34.  Необуддийские религиозные движения. Индуистские религиозные и 

духовно-просветительские организации. 
ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

35.  Славянское неоязычество. Наукоподобные религии в современном 

мире. 
ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2 

36.  Пути и направления развития межконфессионального диалога ОК-3, ОК-7 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Провести сравнительный анализ современного развития традицион-

ных религий Китая и Японии.  
ОК-3; ОК-7; 

ОПК-2 
2 Провести сравнительный анализ особенностей вероучения и культа в 

православии и католицизме. 
ОК-3; ОК-7; 

ОПК-2 
3 Провести сравнительный анализ языческих пантеонов восточных 

славян и античных цивилизаций. Заполнить таблицу:  
 Функции богов Боги 

восточных 

славян 

Др. Греции Др. Рима 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
 

ОК-3; ОК-7; 

ОПК-2  

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «Этнические религии»  

(ОК-3, ОК-7, ОПК-2) (5 час.) 
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Семинар проходит в форме дискуссии. 

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Религиозные верования в Древнем Египте 

1.1. Проблема источников и восстановления картины мира Древнего Египта 

1.2.  Социокультурные особенности древнеегипетской цивилизации 

1.3.  Характеристика древнеегипетской религии, ее основные черты (политеизм, 

зооморфизм, культ фараона культ загробной жизни) 

1.4.  Пантеон богов Древнего Египта и культы важнейших богов: Ра, Гора, Оси-

риса, Исиды 

1.5.  Духовные предпосылки и суть реформы Аменофиса IV 

1.6.  Трансформация религиозного мировоззрения и ритуально-обрядового ком-

плекса после принятия христианства: сравнительный анализ (идея воскресения из 

мертвых, культ Девы Марии, принцип композиционного решения в иконописи, идея 

судного часа, погребальная обрядность, молитвы за умерших, возжигание свечей и 

лампад).  

2. Религиозные верования в Древней Месопотамии  

2.1. Социокультурные особенности цивилизаций Междуречья (Шумеры и Вави-

лон) 

2.2.  Источники информации – вавилоно-аккадские тексты «Эпос о Гильгаме-

ше», «Энула элиш» (содержание и основные идеи) 

2.3.  Характеристика религии Месопотамии, ее основные черты (политеизм, 

обожествление космоса) 

2.4.  Пантеон Древней Месопотамии: культ важнейших богов Шумера и Аккады; 

культ важнейших богов Вавилонского царства 

2.5.  Религиозное учение Древней Месопотамии о человеке 

2.6.  Идеея греха, суда и загробного воздаяния 

2.7.  Представления о смерти и бессмертии.  

3. Религиозные верования в Древней Персии 

3.1.  Маздеизм и его основные черты. Культ огня, Митра 

3.2.  Авеста как первоисточник зороастризма: основные положения 

3.3.  Личность пророка Заратуштры/Зороастра/Зардушта его роль в трансформа-

ции маздеизма в зороастризм 

3.4.  Пантеон зороастризма; учение о богах Ахура — Мазда и Анхра — Майнью 

3.5.  Этика зороастризма; эсхатология зороастризма, учение о всеобщем воскре-

шении и страшном суде 

3.6.  Влияние зороастризма на ислам. 

 

Литература к семинару (см. разделы 7, 8). 

 

Семинар № 2. Тема «Национально-государственные религии»  

(ОК-3, ОК-7, ОПК-2) (5 час.) 

Семинар проходит в форме дискуссии. 

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Религиозные представления в Древнем Китае.  

1.1.  Культ Неба. Ян-Инь как основа возникновения мира.  

1.2.  Кофуцианство. Конфуций – философ и религиозный деятель.  Философско-

религиозное учение Конфуция: Небо, Земля и человек как «основ» и «уток»; уче-
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ние о благородном муже; учение о пяти аспектах личности: облик, зрение, речь, 

слух и мышление  

1.3.  Конфуцианский канон: «Пятизаконье» и «Четверокнижие».  

1.4.  Этика Конфуция, совершенномудрый – этико-религиозный идеал конфуци-

анства. Пять постоянств праведного человека: гуманность, справедливость, ритуал, 

мудрость, добрые намерения. Девять подвигов «взращивания жизни». Учение о 

сяо. Учение конфуцианства о семье и государстве  

1.5.  Религиозная организация и культ в конфуцианстве 

1.6.  Религия в современном Китае.  

2. Даосизм. Лао-цзы как основатель даосизма. Канон даосизма.  

2.1.  Учение о Дао и дэ; учение о мире и человеке; учение об обществе и госу-

дарстве  

2.2.  Этика даосизма  

2.3.  Религиозная организация в даосизме 

2.4.  Трансформация даосизма: религиозный, философский, императорский дао-

сизм. 

3. Религия Древней Японии 

3.1.  Общая характеристика синтоизма: ками, их роль и значение в жизни обще-

ства и человека. Основной канон – «Кодзики». Культ Аматэрасу. Культ императо-

ра.  

3.2.  Пантеон богов в Древней Японии  

3.3.  Антропология и этика в синтоизме  

3.4.  Роль святилищ. Классификация храмов  

3.5.  Культ предков. Священный смысл кофунов  

3.6.  Система культовых действий в религии Японии  

3.7.  Синтоистские корни театра Но  

3.8.  Синтоистские традиции военных искусств; кодекс бусидо и самураев 

3.9.  Формы синтоизма: храмовый синтоизм; синтоизм императорского двора; 

государственный синтоизм; сектантский синтоизм; народный и домашний синто-

изм  

3.10. Синтоизм в современной Японии.  

4. Религия Древней Индии 

4.1.  Возникновение индуизма, основные периоды развития: ведизм, брахма-

низм, индуизм.   

4.2.  Веды – священные тексты Древней Индии, их структура и содержание  

4.3.  Основные философско-религиозные направления: джайнизм, сикхизм.  

4.4.  Теология. Учение о Тримурти как модели отражения Абсолюта: учение о 

Брахме – Творце; учение о Шиве – охранителе и разрушителе; учение о Парвати 

(Дурге, Кали, Шакти) – жене Шивы – богине любви и смерти. Учение о Вишну – 

созидателе и покровителе (об аватарах Вишну, о Раме, о Кришне, о Лакшме – жене 

Кришны как богине верности и любви). 

4.5.  Космогония. 

4.6.  Культ и религиозная организация в индуизме.  

4.7.  Религия в современной Индии. 

 

Литература к семинару (см. разделы 7, 8). 

 

Семинар № 3. Тема «Религии античных цивилизаций»  

(ОК-3, ОК-7, ОПК-2) (2 час.) 

Семинар проходит в форме дискуссии. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Религиозные верования Древней Греции.  

1.1.Олимпийский пантеон.  

1.2. Герои и их роль в греческой мифологии.   

1.3. Представления о смерти и загробной жизни.  

1.4. Религиозная организация в Древней Греции; роль храмов, жрецов. 

2. Религиозные верования Древнего Рима.  

2.1. Пантеон Древнего Рима: влияние олимпийских богов. Проблема природы 

богов. Архаическая и капитолийская троицы римских богов.  

2.2. Древнеримская демонология. Характеристика демонов, их роль в общест-

венной и частной жизни римлян.  

2.3.  Обожествление абстрактных понятий, добродетелей и людей. Обожествле-

ние событий повседневной жизни.  

2.4.  Регулярные и ситуационные обряды.  

2.5. Представления о смерти и посмертном существовании.  

 

Литература к семинару (см. разделы 7, 8). 

 

Семинар № 4. Тема «Верования ранних европейских цивилизаций»  

(ОК-3, ОК-7, ОПК-2) (2 час.) 

Семинар проходит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Религиозные верования древних кельтов.  

1.1.Культ правителя.  

1.2. Представления о загробном мире. 

1.3. Религиозные обряды кельтов: жертвоприношения – ритуальные убийства.  

2. Религиозные верования древних германцев.  

2.1. Пантеон и пандемониум древних германцев.  

2.2.  Эсхатологические представления древних германцев.  

2.3.  Религиозный культ. Религиозная организация: жречество, обожествление 

вождя. Военные религиозные мужские и женские союзы.  

2.4.  Представления о загробной жизни.  

 

Литература к семинару (см. разделы 7, 8). 

 

Семинар № 5. Тема «Язычество древних славян»  

(ОК-3, ОК-7, ОПК-2) (5 час.) 

Семинар проходит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные религиозные понятия: вера, чудо, диво и пр.  

2. Идея оборотничества.  

3. Представления о божестве: бог как податель богатства.  

4. Пантеон древних славян и трансформация верховных богов. Низшая мифология и 

ее роль в повседневной жизни.  

5. Отражение языческой картины мира в различных аспектах повседневной жизни: 

символическое значение дома, одежды, организации быта и т.д. 
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6. Религиозная организация и культ у древних славян. Идолы. Требища. Волхвы. 

Жрецы.  

7. Представления о загробном мире.  Эволюция представлений о посмертном суще-

ствовании.  

8. Социокультурные причины и предпосылки крещения Руси. 

9. Трансформация языческих представлений после принятия православия.  

10. Языческие обряды и праздники, их след в современной повседневной культуре 

русского народа. 

 

Литература к семинару (см. разделы 7, 8). 

 

Семинар № 6. Тема «Мировые религии. Буддизм. Христианство. Ислам»  

(ОК-3, ОК-7, ОПК-2) (6 час.) 

Семинар проходит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Христианство.  

1.1.  Влияние религиозных, философских, этических воззрений на формирование 

христианства.  

1.2. Основы вероучения. Учение о личности Иисуса Христа: мифологическая и 

историческая школы. Вероучительные тексты христианства.  

1.3. Христианский культ.  

1.4. Борьба с ересями.  

1.5. Вселенские соборы и формирование христианского «символа веры».  

1.6. Морально-этические нормы христианства.  

1.7. Система обрядов. Таинства как главные культовые действия христианства. 

Догматические споры вокруг толкования трех главных догматов: триединства Бо-

га (Троицы), воплощения и искупления.  

1.8. Понятие «православная церковь». 1054 г. – время окончательного разделе-

ния христианства на православие и католицизм.  

1.9. Римская католическая церковь: специфика вероучения и культа. Отличи-

тельные особенности католицизма. Католическая церковь – государство Священного 

Престола.  

1.10. Государство Ватикан, его структура и иерархия. Культ Папы Римского. 

Католические церкви восточного обряда. Католицизм в России. Сравнение особенно-

стей вероучения и культа в православии и католицизме.  

1.11. Протестантизм как направление христианства и его виды: лютеранство, 

кальвинизм, англиканство, баптизм, адвентизм, квакеры, методисты, меннониты, пяти-

десятники.  

2. Ислам. 

2.1.Значение слова «ислам». Распространенность вероучения.  

2.2.Возникновение учения. Пророк Мухаммед, его деятельность и учение.  

2.3.Коран, его структура, содержание и значение для арабской культуры.  

2.4.Сунна. Основные требования к верующим: «пять столпов веры».  

2.5.Обряды и праздники.  

2.6.Шариат. Культура ислама, ее влияние.  

2.7.Основные направления ислама: сунниты и шииты. 

 

Литература к семинару (см. разделы 7, 8). 
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Семинар № 7. Тема «Современные нетрадиционные религии»  

(ОК-3, ОК-7, ОПК-2) (5 час.) 

Семинар проходит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Неохристианские религиозные движения.  

2. Неоисламские религиозные движения.  

3. Необуддийские религиозные движения.  

4. Индуистские религиозные и духовно-просветительские организации. 

5. Славянское неоязычество.  

6. Наукоподобные религии – «Церковь саентологии».  

7. Пути развития новых религиозных движений. Перспективы развития.  

 

Литература к семинару (см. разделы 7, 8). 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения  и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется. 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

вания компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 

оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-

вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1.Яблоков, И. Н. Религиоведение : учебник для вузов / И. Н. Яблоков ; под ред. И. Н. 

Яблокова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/98123D57-F273-4195-A961-3330645D9F41 

7.2. Дополнительная литература 

1. Истамгалин, Р. С. Религиоведение : учеб. пособие / Р. С. Истамгалин .— Уфа : УГАЭС, 2010. 

– 212 с. - Режим доступа : http://rucont.ru/efd/143884?cldren=0. 

 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://www.biblio-online.ru/book/98123D57-F273-4195-A961-3330645D9F41
http://www.biblio-online.ru/book/98123D57-F273-4195-A961-3330645D9F41
http://rucont.ru/efd/143884?cldren=0
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах [Электронный ресурс] / Пер. А. И. 

Корсуна. – М. : Художественная литература, 1975. (БВЛ Т. 9). – 272 с. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/neizvesten_avtor/beovulf_starshaya_edda_pesn_o_nibelungah.html  

2. Бойс, М. Зороастрийцы. Верования и обычаи [Электронный ресурс] / М. Бойс / Пер. 

с англ. И. М. Стеблина – Каменского. – СПб. : Азбука-классика, 2003. – 352 с. – Режим 

доступа: http://zoroastrian.ru/book/export/html/742  

3. Брестед, Д. История Древнего Египта [Электронный ресурс] В 2 т. / Д. Брестед, Б. 

Тураев – Мн. : Харвест, 2002. – 832 с. – Режим доступа: 

http://rushist.com/index.php/breasted-turaev  

4. Васильев, Л. С. Культы, религии, традиции в Китае [Электронный ресурс] / Л. С. Ва-

сильев. – М. : Восточная литература, 2001. – 488 с. – Режим доступа:  

http://readli.net/kultyi-religii-traditsii-v-kitae-2/   

5. Вернан, Ж-П. Происхождение древнегреческой мысли [Электронный ресурс] / Ж- П. 

Вернан. – М. : Прогресс, 1988. – 224 с. – Режим доступа: http://www.sno.pro1.ru/lib/ver/   

6. Виллард, Дж. Вавилон. Расцвет и гибель города чудес [Электронный ресурс] / Дж. 

Виллард / Пер. с англ. О. И. Перфильева. – М. : ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2003. – 268 с. – 

Режим доступа: http://www.e-reading.club/book.php?book=1005085  

7. Геродот История [Электронный ресурс] / Геродот. – М. : ОЛМА, 2004. – 640 с. – Ре-

жим доступа: http://kniga.seluk.ru/k-istoriya/732826-1-gerodot-istoriya-istoriya-olma-press-

invest-2004-isbn-5-94848-181-6-annotaciya-klassicheskiy-trud-drevnegrechesk.php  

8. Гимбутас, М. Славяне. Сыны Перуна [Электронный ресурс]/ М. Гимбутас / Пер. с 

англ. Ф. С. Капицы – М. : Центрполиграф, 2007. – 216 с. – Режим доступа: 

http://historylib.org/historybooks/Slavyane--Syny-Peruna/   

9. Гуревич, А. Я. «Эдда» и сага [Электронный ресурс] / А. Я. Гуревич. – М. : Наука, 

1979 – 192 с. – Режим доступа: http://svr-lit.ru/svr-lit/gurevich-edda-i-saga/edda.htm  

10. Древнеегипетская книга мертвых. Слово устремленного к Свету [Электронный 

ресурс] - М. : "ЭКСМО-Пресс", 2002. - 432 с. - "Антология мудрости" - Гл.: 15, 16, 64, 

77 – 79, 83 – 86, 125, 171, 175. – Режим доступа: http://www.e-

reading.mobi/bookreader.php/131316/Drevneegipetskaya_kniga_mertvyh._Slovo_ustremlenn

ogo_k_Svetu.html  

11. Древнеиндийская философия. Начальный период [Электронный ресурс] : Пере-

воды с санскрита / Подготовка текстов, вступительная статья и комментарии В. В. Бро-

дова . – М. : Мысль, 1972. – 272 с. – Режим доступа: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_vostochnaja/drevneindijskaja_filosofija_nac

halnyj_period/14-1-0-645  

12. Емельянов, В. В. Ритуал в Древней Месопотамии [Электронный ресурс] / В. В. 

Емельянов. – Спб. : Азбука-классика, Петербургское Востоковедение, 2003. – 320 с. – 

Режим доступа: http://www.libros.am/book/read/id/122311/slug/ritual-v-drevnejj-

mesopotamii  

13. Ерасов, Б. С. Культура, религия и цивилизация на Востоке [Текст] : (очерки общ. 

теории) / Б. С. Ерасов; АН СССР, Ин-т востоковедения. - М. : Наука, 1990. - 207 с. 

14. История древнего Рима [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Под ред. В. 

И. Кузищина. – М. Высшая школа, 2000. – 399 с. – Режим доступа:  

http://www.sno.pro1.ru/lib/istoriya_rima/   

https://royallib.com/book/neizvesten_avtor/beovulf_starshaya_edda_pesn_o_nibelungah.html
http://zoroastrian.ru/book/export/html/742
http://rushist.com/index.php/breasted-turaev
http://readli.net/kultyi-religii-traditsii-v-kitae-2/
http://www.sno.pro1.ru/lib/ver/
http://www.e-reading.club/book.php?book=1005085
http://kniga.seluk.ru/k-istoriya/732826-1-gerodot-istoriya-istoriya-olma-press-invest-2004-isbn-5-94848-181-6-annotaciya-klassicheskiy-trud-drevnegrechesk.php
http://kniga.seluk.ru/k-istoriya/732826-1-gerodot-istoriya-istoriya-olma-press-invest-2004-isbn-5-94848-181-6-annotaciya-klassicheskiy-trud-drevnegrechesk.php
http://historylib.org/historybooks/Slavyane--Syny-Peruna/
http://svr-lit.ru/svr-lit/gurevich-edda-i-saga/edda.htm
http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/131316/Drevneegipetskaya_kniga_mertvyh._Slovo_ustremlennogo_k_Svetu.html
http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/131316/Drevneegipetskaya_kniga_mertvyh._Slovo_ustremlennogo_k_Svetu.html
http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/131316/Drevneegipetskaya_kniga_mertvyh._Slovo_ustremlennogo_k_Svetu.html
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_vostochnaja/drevneindijskaja_filosofija_nachalnyj_period/14-1-0-645
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_vostochnaja/drevneindijskaja_filosofija_nachalnyj_period/14-1-0-645
http://www.libros.am/book/read/id/122311/slug/ritual-v-drevnejj-mesopotamii
http://www.libros.am/book/read/id/122311/slug/ritual-v-drevnejj-mesopotamii
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%A1.
http://www.sno.pro1.ru/lib/istoriya_rima/
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15. Кардини, Ф. Истоки средневекового рыцарства [Электронный ресурс] / Ф. Кар-

дини. – М. МЦИФИ, 2000. – 362 с. – Режим доступа: https://knigogid.ru/books/16850-

istoki-srednevekovogo-rycarstva/toread  

16. Коростовцев, М. А. Религия Древнего Египта [Электронный ресурс] / М. А. Ко-

ростовцев. – СПб. : Журнал «Нева» ; «Летний Сад», 2000. – 464 с. – Режим доступа: 

http://www.rodon.org/kma/rde.htm  

17. Кулика, У. Персы и мидяне. Подданные империи Ахеменидов [Электронный ре-

сурс] / У. Кулика / Пер. с англ. Л. А. Игоревского. – М. : Центрполиграф, 2002. – 223 с. 

– Режим доступа: https://bookz.ru/authors/uil_am-kulikan/persi-i-_147/1-persi-i-_147.html  

18. Кун, Н. А. Легенды и мифы древней Греции [Электронный ресурс] / Н. А. Кун. – 

М. Эксмо, 2004. – 544 с. – Режим доступа:  http://lib.ru/MIFS/greece.txt  

19. Лукьянов, А. Е. Становление философии на Востоке: (Древний Китай и Индия) 

[Электронный ресурс] / А. Е. Лукьянов. – М. : Изд-во ун-та дружбы народа, 1989. – 187 

с. – Режим доступа: https://scicenter.online/filosofiya-vostochnaya-scicenter/stanovlenie-

filosofii-vostoke-drevniy-kitay.html  

20. Малявин, В. В. Конфуций [Электронный ресурс] (ЖЗЛ) / В. В. Малявин. – М. : 

Молодая гвардия, 1992. – 335 с. – Режим доступа: http://www.e-

reading.club/book.php?book=1004617  

21. Монте, П. Эпоха Рамсесов. Быт. Религия. Культура [Электронный ресурс] / П. 

Монте. – М. : Центрполиграф, 2004. – 366 с. – Режим доступа: http://www.e-

reading.by/book.php?book=1002769  

22. Накорчевский, А. А. Синто [Электронный ресурс] / А. А. Накорчевский. – СПб. : 

«Азбука-классика»; «Петербургское востоковедение», 2003. – 448 с. – («Мир Востока»). 

– Режим доступа: http://readli.net/sinto/   

23. Рыбаков, Б. А. Язычество древней Руси [Электронный ресурс] / Б. А.Рыбаков. – 

М. : Наука, 1987. – 782 с. – Режим доступа:  

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000030/   

24. Рыбаков, Б. А. Язычество древних славян [Электронный ресурс] / Б. А. Рыбаков. 

– М. : Наука, 1981. – 608 с. – Режим доступа: 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000031/   

25. Тевено, Э. История галлов [Электронный ресурс] / Э. Тевено / Пер. с фр. Е. Ю. 

Леонова / Под ред. Е. И. Солдаткина. – М. : Весь мир, 2002. – 159 с. – Режим доступа:  

https://www.libfox.ru/585620-emil-teveno-istoriya-gallov.html  

26. Теренс, П. Кельты.  Войны и маги [Электронный ресурс] / П. Теренс / Пер. с 

англ. О. А. Павловской. – М. : Центрполиграф, 2004. – 234 с. – Режим доступа: 

http://www.libros.am/book/read/id/260676/slug/kelty-voiny-i-magi  

27. Торчинов, Е. А. Даосизм. Опыт историко–религиоведческого описания [Элек-

тронный ресурс] / Е. А. Торчинов. – СПб. : Андреев и сыновья, 1993. – 308 с. – Режим 

доступа: https://www.litmir.me/br/?b=138141&p=1 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Маркетинг, связь 

с общественностью и реклама в продюсерской деятельности» предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-

ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 

тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

https://knigogid.ru/books/16850-istoki-srednevekovogo-rycarstva/toread
https://knigogid.ru/books/16850-istoki-srednevekovogo-rycarstva/toread
http://www.rodon.org/kma/rde.htm
https://bookz.ru/authors/uil_am-kulikan/persi-i-_147/1-persi-i-_147.html
http://lib.ru/MIFS/greece.txt
https://scicenter.online/filosofiya-vostochnaya-scicenter/stanovlenie-filosofii-vostoke-drevniy-kitay.html
https://scicenter.online/filosofiya-vostochnaya-scicenter/stanovlenie-filosofii-vostoke-drevniy-kitay.html
http://www.e-reading.club/book.php?book=1004617
http://www.e-reading.club/book.php?book=1004617
http://www.e-reading.by/book.php?book=1002769
http://www.e-reading.by/book.php?book=1002769
http://readli.net/sinto/
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000030/
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000031/
https://www.libfox.ru/585620-emil-teveno-istoriya-gallov.html
http://www.libros.am/book/read/id/260676/slug/kelty-voiny-i-magi
https://www.litmir.me/br/?b=138141&p=1
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териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся должны использовать рекомендуемую к изучению литературу, элек-

тронные издания и интернет-ресурсы (задания для самостоятельной работы см. в Раз-

деле 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине).  

Предусмотрено проведение консультаций с обучающимися в ходе изучения 

материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образо-

вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоре-

тических и практических знаний, приобретения на-

выков самостоятельной работы, развития творче-

ского мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических за-

дач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-

ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-

формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его усвое-

ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 

вопросам (темам, разделам) учебной программы с 

целью углубленного изучения дисциплины, приви-

тия обучающимся навыков самостоятельного поис-

ка и анализа информации, формирования и развития 

научного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, аргументи-

ровано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

По дисциплине «История религии» используются следующие информацион-

ные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– офисные программы: Microsoft Office, операционная система Windows; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, интернет-групп; 

– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

55.05.04 Продюсерство реализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм.  

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ Вид учебных занятий Технологии активного и Кол-во часов 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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п/п интерактивного обучения 
1 Лекционные занятия Использование слайд-

презентаций по темам дисцип-

лины 

12 

2 Семинары  Дискуссия  10 
Всего из 70 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      22 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 31,4 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «История религии» для обучающих-

ся составляют 57,1 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История религии» по специальности 

55.05.04 Продюсерство внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол  
№ 01 от 

18.09.2017 

Раздел 6.3. Внесены изменения 
Раздел 10. Обновлено лицензионное программное обес-

печение и базы данных 
2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 
Раздел 6.3. Внесены изменения 
Раздел 10. Обновлено лицензионное программное обес-

печение и базы данных  
2019–2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 
Раздел 10 Внесены изменения 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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