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1.Аннотация рабочей программы (модуля) ; 

Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «религиоведение» является одной из составляющих 

профессионального цикла  образовательной программы бакалавриата. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

научного представления о религии как общественном феномене, и о истории 

свободомыслия, как составных частях духовного наследия человечества, 

использование полученных знаний в практической деятельности. 

Основными задачами, решаемыми в процессе изучения дисциплины, являются: 

- ознакомление студентов с закономерностями возникновения религии, ее 

основных элементов, религиозного сознания и т.п.; 

- формирование научных представлений о религии как социальном организме, 

об основных концепциях о происхождении религии и т.д.; 

- формирование навыков самостоятельного мышления с осознанным 

представлением об окружающем мире и своем месте в нем; 

- мировоззренческая ориентация в профессиональных и жизненно-важных 

проблемах. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения направлен на формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 39.03.02 Социальная работа. 

а) общекультурные компетенции:  
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

- Знать: 

- причины возникновения и становления, эволюции религии как общественного 

феномена, различные концепции происхождения религии, основные религии мира: 

иудаизм, буддизм, христианство, ислам, их догматы, священные книги, культ, основные 

течения, секты, основные понятия религии и свободомыслия, историю религии, 

философию религии, социологию религии, современное состоянии религии в Дагестане, 

России, мире; 

Уметь:  

- формировать духовный потенциал участников программы обеспечения благополучия 

населения своей страны; 
 

- Владеть:  

             способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 



3.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Рабочая программа по дисциплине «Религиоведение» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС высшего профессионального образования по направлению 

«Социальная работа». 

Дисциплина входит  в вариативную часть обязательных дисциплин ОП по  подготовке 

бакалавров Б.1.В.ОД.14 и относится ко всем профилям направления по направлению 

(39.03.02) Социальная работа.  

Курс «Религиоведение» базируется на знании основ философии и  истории . 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа 2 зачетные единицы. 
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 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

(по неделям 

семестра. 

Форма 

промежуточно

й 

аттестации 

(по семестрам) 
лекции Сем. кср Сам. 

раб. 
1   

I модуль: 

Сущность и 

история религии 

 

2 

 

6-12 
6 8 2 18 

Опрос, 

Брифинг, 

рефераты. 

Контрольная 

работа 

 

2  

II модуль: 

История религии 

и свободомыслия 

 

2 

 

13-19 

8 10 2 18 

Опрос, 

Брифинг, 

рефераты. 

Контрольная 

работа 

Зачет 

 Всего: 72   14 18 4 36   
 

Образовательные технологии 

 

В процессе обучения и контроля предусматривается широкое использование в 

учебном процессе не только традиционных технологий, но и активных и интерактивных 

форм, инновационных технологий проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой, когда преподаватель побуждает студента анализировать: то есть выявлять 

противоречия, уметь обобщать сказанное, дать оценку, соотносить с другими проблемами 

и т.п., то есть то, что в психологии называется решением задач. Такая работа повышает 

интерес к предмету, активизирует мышление студентов, углубляет знания, способствует 

формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся. К интерактивным 

методам традиционно относятся - деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги, с элементами электронного изложения, при помощи 

мультимедийного проектора, вовлечение студентов в научно- исследовательскую работу, 

дискуссии, презентации, мозговой штурм, и т. д. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, должен составлять не менее 30 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

 



Наименование тем 

Лекции Практические занятия 

Кол-во 

час. 

Форма 

проведения 

Кол-во 

час. 

Форма 

проведения 

Тема 1.Будизм 2 презентация   

Тема 2. Христианство 
2 презентация 

  

Тема 3.Ислам 4 презентация 
2 

2 
Дискуссия. 

Дискуссия. 

     
Итого: 8  4  

 

 

 

5.содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 
Распределение часов по темам и видам учебной работы. 

 Форма обучения очная 

Тема      

Тру 

доем 

кость 

Аудиторная работа   
Лекц. Семи

нарс

кое 

занят

ие 

Самостоят

ельная 

работа 

кср 

 I модуль:      

 Сущность и история      

 религии      

1.

1 Предмет 
     

 религиоведения. 2 2    

1.2. Религия как      

 социальное явление. 8  2 4 2 

 1.3. Исторические      

 формы религии. 14 2 4 8  

1.4. Буддизм как мировая      

 религия. 12 2 2 8  

Итого за I модуль 36 6 8 20 2 

 II модуль: История религии и 

свободомыслия. 

2.1. Христианство как мировая 

религия. 

10 2 2 6 

 



2.2. Ислам как мировая 

религия. 
18 4 6 6 

 

2.3. Свободомыслие в истории 

духовной культуры. 

8 2 2 4  

Итого за II модуль 36 8 10 16 2 

Итого за семестр 72 14 18 36 4 

 
Распределение часов по темам и видам учебной работы. 

 Форма обучения заочная 

Тема      

Тру 

доем 

кость 

Аудиторная работа   
Лекц.  

 

Семи 

нарское 

занятие 

 

 

 

кср 

 

Самостоя 

тельная 

работа 

 I модуль:      

 Сущность и история      

 религии      

1.

1 Предмет 
     

 религиоведения.  2                                6 

1.2. Религия как      

 социальное явление.     6 

 1.3. Исторические                                2   

 формы религии.     10 

1.4. Буддизм как мировая      

 религия. 
         

 
4 

Итого за I модуль 30 2 2  26 

 

 

II модуль: История 

религии и 

свободомыслия. 

2.1. Христианство как 

мировая религия. 

   

 

10 

2.2. Ислам как мировая 

религия. 
   

 

16 



2.3. Свободомыслие в 

истории духовной культуры. 

  2  10 

Подготовка к зачету    4  

Итого за II модуль 42 - 2 4              36 

Итого за семестр 72 2 4 4              62 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модуль 1. Сущность и история религии  

ТЕМА 1.1. Предмет религиоведения. 

Религиоведение как отрасль философской науки. Источниковедческая база 

религиоведения. Принципы построения, основные разделы, структура и система понятий 

религиоведения как научной и учебной дисциплины. Принципы и методы исследования: 

детерминизм, историзм, рационализм, типология и феноменология методы, структурно-

функциональный анализ. Цели и задачи курса, общественное и практическое значение 

преподавания религиоведения. 

ТЕМА 1.2. Религия как социальное явление. 

Происхождение и сущность религии. Различные концепции происхождения религий: 

теологические (конфессиональные), философские, социологические, биологические, 

психологические, этнологические и др. Сущностные характеристики религии: религия 

как продукт общественной жизнедеятельности людей. Характер отражения 

действительности в религиозном сознании. Комплекс факторов, создающих 

необходимость и возможность появления и существования религии: социумные, 

социокультурные, гносеологические, психологические и другие. 

Элементы и структура религии 

Религиозное сознание и его уровни: теоретический и обыденный. Основные 

элементы религии: представления, чувства, действия. Религиозная деятельность и ее 

виды. Религиозные отношения: типология и характеристика. Религиозные организации: 

виды и типы. 

Функции и роль религии в обществе 

Основные функции религии: мировоззренческая, компенсаторная, 

регулятивная, интегрирующая, коммуникативная, культуротранслирующая и др. 

Роль религии в жизни общества и индивида. 

ТЕМА 1. 3. Исторические формы религии 

Первобытные верования: фетишизм, магия, тотемизм, анимизм, 

аниматизм, шаманизм, земледельческий культ. 

Национальные религии 

Возникновение, эволюция и основные формы национальных религий: индуизм, 

джайнизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм и др. 

Иудаизм: возникновение, сущность, источники вероучения. Иудаизм в Дагестане и 

его особенности. 

Зороастризм: возникновение и сущность, особенности вероучения и культовой 

практики зороастризма. 

Мировые религии 

Формирование и отличительные характеристики. Специфика мировых религий. 

Тема 1.4. Буддизм как мировая религия. 

Исторические условия и особенности возникновения буддизма. «Типитака» («Три 

корзины») - важнейший источник сведений о буддизме. Учение о «четырех благородных 

истинах» буддизма. «Путь спасения» в буддизме. Культовая практика буддизма. 

Основные направления и течения. Буддизм в современном мире и в России. 



Модуль 2. История религии и свободомыслия. 

Тема 2.1. Христианство как мировая религия. 

Исторические условия и идейные предпосылки возникновения христианства в 

Римской империи. Источники вероучения. Становление христианской догматики и 

культа. Расколы христианства. Основные направления: православие, католицизм, 

протестантизм. Христианство на Северном Кавказе и в Дагестане. 

Тема 2.2. Ислам как мировая религия. 

Социально-экономические условия и идейные предпосылки возникновения ислама. 

Формирование и утверждение мусульманской догматики и культа. Священные и 

теологические источники ислама: Коран, Сунна, шариат, тафсир, фикх, иджма, учения 

ортодоксальных мазхабов и др. Хадисы пророка Мухаммада. Мусульманская догматика. 

Мусульманские праздники, предписания и запреты. Мусульманская модель экономики. 

Причины расколов в исламе. Основные направления ислама - суннизм и шиизм: 

догматические и культовые отличия. Суфизм в исламе. Секты в исламе: хариджизм, 

мутазализм, исмаилизм, бабизм, бехаизм и др. Ваххабизм: возникновение, сущность и 

современное состояние. Распространение ислама на Северном Кавказе и в Дагестане: 

исторические этапы, формы и методы. Современное состояние ислама в Дагестане. 

Ислам в современном мире и в России. 

ТЕМА 2.3. Свободомыслие в истории духовной культуры. 

Свободомыслие как элемент духовной культуры. Сущность и содержание 

свободомыслия.  

Основные формы свободомыслия: богоборчество, скептицизм, индифферентизм, 

нигилизм, деизм, пантеизм, натурализм, атеизм. 

Исторические этапы развития свободомыслия: 

Свободомыслие Древнего Востока и античности (Гераклит, Демокрит, Эпикур, Тит 

Лукреций Кар). Свободомыслие в эпоху феодализма ( антиклерикализм, народные ереси, 

рационалистическая критика вероучительных источников и др.).Свободомыслие в 

средневековом мусульманском мире: ал-Фараби, ал-Бируни, ибн Сина, ибн Рушд, ибн 

Халдун и др. Сущность теории «двойственности истины». Свободомыслие в эпоху 

Возрождения. К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин о религии. Защита свободы мысли и 

совести. 

          Темы семинарских занятий. 

Тема 1. Основы теории религии.  

Вопросы : 

1.Основные концепции происхождения религии. 

1. Предпосылки возникновения религии. 

3.Основные элементы религии и их характеристика. 

1. Два уровня религиозного сознания и их взаимосвязь. 

2. Функции религии. 

Рекомендованная литература 

1. Религиоведение. Лобазова О. Ф.Москва:  Дашков и К°, 2013 г. , 488 с. 

2. Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова 

О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 488 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342530


3. Писманик М.Г. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Писманик М.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 279 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8575.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Авшалумова Л.Х., Вагабов М.В. История религий. Курс лекций. - Махачкала, 

1996. 

5. Авшалумова Л.Х. Иудаизм и его особенности в Дагестане. - Махачкала, 1997. С 

10-64 

6. Бачинин В.А. Религиоведение: Энциклопедический словарь. - СПб, 2005. 

7. Библия. Книга священного писания Ветхого и Нового Завета. - М., 1996. 

8. Василенко Л.И. Краткий религиозно-философский словарь. // М.: Журнал 

«Истина и жизнь». 2000. 

9. Васильев Л.С. История религий Востока. - М., 2000. 

Тема 2. Национальные религии.  

Вопросы : 

1. Исторические формы религии. 

2. Иудаизм: возникновение, сущность, священные тексты, праздники и обряды. 

3. Иудаизм в Дагестане. 

4. Зороастризм: особенности вероучения и культа. 

5. Конфуцианство: возникновение, сущность, современное состояние. 

6. Даосизм: возникновение, сущность, особенности культа и современное состояние. 

Рекомендованная литература : 

1. Религиоведение. Лобазова О. Ф.Москва:  Дашков и К°, 2013 г. , 488 с. 

2. Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова О.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 488 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Писманик М.Г. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Писманик 

М.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 279 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8575.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Библия. Книга священного писания Ветхого и Нового Завета. - М., 1996. 

5. Васильев Л.С. История религий Востока. - М., 2000. 

6. Гече Г. Библейские истории. - М., 1988. 

7. Данильян О.Г. Религиоведение. - М., 2005. 

8. Ильин В.В. Религиоведение. - СПб, 2006. 

9. Кислюк К.В., Кучер О.Н. Религиоведение. - Ростов, 2004. 

10. Костюкович Б.Н. Религиоведение. - Минск, 2001. 

11. Крывелев И.А. История религий. - М., 1988. 

Тема 3. Буддизм: история и современность. 

Вопросы: 

1. Исторические условия и особенности возникновения буддизма. 

2. «Типитака» - основной источник сведений о учении Будды. 

3. «Путь спасения» в буддизме. 

4. Основные направления и школы буддизма. 

5. Буддизма в современном мире и в России. 

Рекомендованная литература 

1. Религиоведение. Лобазова О. Ф.Москва:  Дашков и К°, 2013 г. , 488 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342530
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342530


2. Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова О.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 488 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Писманик М.Г. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Писманик М.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 279 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8575.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Альбедиль М.Ф. Буддизм. - СПб: Питер, 2006 

5. Артемьев А.Р. Буддийские храмы в ХУв. в низовьях Амура. - Владивосток; «К и 

Партнеры», 2005. 

6. Буддизм: история и культура. - М.: Наука, 1989. 

7. Буддизм. Словарь. - М., 1992. 

8. Василенко Л.И. Краткий религиозно-философский словарь. - М., 2000. 

9. Васильев Л.С. История религий Востока. - М., 2000. 

10. Данильян О.Г. Религиоведение. - М., 2005. 

11. Игнатович А.Н. Буддизм в Японии, очерк ранней истории. - М., 1988. 

12. Кочетов А.Н. Буддизм. - М., 1983. 

Тема 4. Христианство: история и современность.  

Вопросы : 

1. Социально-экономические условия и идейно-теоретические предпосылки 

возникновения христианства. 

2. Характеристика христианства как мировой религии. 

3. Догматы христианства. 

4. Христианские обряды и праздники. 

5. Священные книги христианства. 

6. Основные направления христианства. 

7. Христианство в Дагестане. 

Рекомендованная литература: 

1. Авшалумова Л.Х., Вагабов М.В. История религий. Курс лекций. - Махачкала, 

1996. С 52-81 

2. Ильин В.В. Религиоведение. - СПб: Питер, 2007. 

3. Костюкович П.И. Религиоведение. - Минск, 2001. С 65-95 

4. Курбанов М.Р., Курбанов Г.М. Религии народов Дагестана. История и 

современность. - Махачкала, 2001. 

5. Православная энциклопедия. - М., 2000. 

6. Ренан Э. Жизнь Иисуса. - М., 1990. 

7. Фейербах Л. Сущность христианства. - М., 1965. 

8. Шахнович М.М. Религиоведение. - СПб: 2009 

9. Чекалов Д.А. История религий: конспект лекций. - Ростов. 2004 

. 

Тема 5. Ислам.  

Вопросы : 

1. Возникновение ислама: исторические, социальные и идейно - теоретические 

предпосылки. 

2. Различные точки зрения на возникновения и сущность ислама. 

1. Мухаммад - пророк ислама: жизнь и деятельность. 



2. Коран, Сунна, Шариат. 

3. Обряды и праздники в исламе. 

4. Основные направления ислама. 

5. Ваххабизм и его характеристика. 

6. Ислам в Дагестане: особенности и специфика. 

Рекомендованная литература 

1. Религиоведение. Лобазова О. Ф.Москва:  Дашков и К°, 2013 г. , 488 с. 

2. Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова О.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 488 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Писманик М.Г. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Писманик М.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 279 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8575.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Авшалумова Л.Х., Вагабов М.В. История религий. - Махачкала, 1996. 

5. Аджаматов Б. Святыни Дагестана. - Махачкала, 2005. 

6. Вагабов М.В., Вагабов Н.М. Ислам: история и современность. - Махачкала, 

2007. 

7. Вагабов М.В., Вагабов Н.М. Ислам в истории и глобализирующемся мире. - 

Махачкала. 2009 

8. Гаджиев Р.Г. Ваххабизм: особенности его отправления на Северном Кавказе. - 

Махачкала, 2002. 

9. Ильин В.В. Религиоведение. - СПб: Питер, 2007. 

10. Ирвинг В. Жизнь Магомета. - Махачкала, 1991. 

11. Керимов Г.М. Шариат - закон жизни мусульман. - М., СПб, 2007. 

12. Костюкович П.И. Религиоведение. - Минск, 2001. С 65-95 

13. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. - М., 1991. 

Тема 6. Свободомыслие в истории духовной культуры.  

Вопросы : 

1. Понятие «духовной» культуры. 

2. Исторические формы свободомыслия: религиозный скептицизм, дуализм, деизм, 

пантеизм, атеизм и др. 

3. Свободомыслие Древнего мира. 

4. Средневековое свободомыслие. 

5. Свободомыслие эпохи Возрождения. 

6. Марксистско-ленинский атеизм. 

Рекомендованная литература 

1. Религиоведение. Лобазова О. Ф.Москва:  Дашков и К°, 2013 г. , 488 с. 

2. Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова 

О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 488 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Писманик М.Г. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Писманик М.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 279 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8575.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Ильин В.В. Религиоведение. - СПб: Питер, 2006. 298 

5. Исмаилов А.Ш., Рагимов А.А. Свободомыслие и атеизм в истории 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342530
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342530


духовной культуры. Древний мир и средневековье. - Махачкала 2004 

6. Исмаилов А.Ш., Рагимов А.А. Свободомыслие и атеизм в истории духовной 

культуры. (Эпоха Возрождения, Новое и Новейшее время. - Махачкала 2005 

7. Костюкович П.И. Религиоведение. - Минск, 2001. С 158-171 

8. Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и эпоху Возрождения. - М., 

1986. 

9. Яблоков И.Н. Основы религиоведения. - М., 2002. С 3-89 

 

6.     Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

Самостоятельной работе студентов изучающих курс «Религиоведение» отводится 

50% часов по различным темам и разделам. Она должна носить систематический характер 

и контролироваться преподавателем. Результаты самостоятельной работы учитываются 

при аттестации студента во всех возможных формах. Самостоятельная работа должна 

способствовать более глубокому освоению предмета, формированию навыков 

исследовательской работы, умению вырабатывать мировоззренческую, самостоятельную 

позицию, применить теоретические знания на практике. Задания по самостоятельной 

работе следует давать в начале прохождения курса. 

Задания по самостоятельной работе даются по разделам и темам, по которым 

требуются более тщательное и глубокое изучение, ознакомление с дополнительно 

рекомендованными первоисточниками и другими научными и религиозными 

публикациями, анализ рассматриваемых аудиторно проблем и вопросов. 

Любой вид самостоятельной работы студента имеет несколько этапов и 

приѐмов: 

 повторение пройденного теоретического материала и проработка лекции; 

 определение цели самостоятельной работы; 

 уяснение задачи поставленной проблемы; 

 разработка плана действия (выбор путей и средств для решения задачи) и 

определение вопросов к практическому занятию; 

 выбор литературы; 

 конспектирование первоисточников и литературы; 

 подведение итогов и детализация собственных выводов. 

Важным моментом самостоятельной работы является умение работать с литературой, 

нормативными документами, историческими источниками. Работа с литературой состоит 

из целого ряда приѐмов, в том числе структурирование, анализ, сопоставление, 

запоминание, смысловое воспроизведение прочитанного в письменной и устной форме. 

Анализируя исторический источник, главная задача студента - наиболее полно и точно 

восстановить исследуемый исторический период, в частности, политическое устройство, 

экономическое развитие, образ жизни людей. 

При подготовке к написанию реферата и доклада целесообразно начинать с изучения 

учебно-методической и научно-исследовательской работ. Кроме того, необходимо 

познакомиться с материалами хрестоматии и другими первоисточниками. При этом важно 

понять суть изучаемой проблемы, его внутренне содержание и характер. Весьма важно 

обратить внимание на последствия того или иного исторического события, на степень его 

влияния на последующие периоды, а так же отражение его в современности. Реферат и 

другие виды самостоятельной работы студента должны представлять собой целостную, 

однородную и завершѐнную учебно-научную работу. Должны быть чѐтко 

сформулированы: исследуемые вопросы, цели и задачи проблемы. Работа студента 

должна быть написана научным языком, особо обращать внимание на точность и 

однозначность терминологии. 



 

Формы контроля: 

Письменная работа, брифинг, тестирование и т.д. 

1. Текущий контроль включает максимально 100б, промежуточный контроль 100 б. 

2. Модульная контрольная проводится письменно в форме 10 вопросов, каждый из 

которых оценивается - 10 б, либо тестирование. 

В соответствии с учебным планом предусмотрен зачет. 

 

Тематика рефератов и эссе 

1. Основы и предпосылки возникновения религии. 

2. Элементы и структура религии. 

3. Функции и роль религии в обществе. 

4. Родоплеменные религии в Дагестане. 

5. Магия. 

6. Фетишизм 

7. Тотемизм. 

8. Анимизм. 

9. Индуизм. 

10.Зороастризм 

П.Джайнизм 

12. Сикхизм 

13. Конфуцианство. 

14. Даосизм. 

15. Синтоизм. 

16. Иудаизм: сущность и существование. 

17. Иудаизм в Дагестане и его особенности. 

18. Буддизм - как мировая религия. 

19. Христианство: история и современность. 

20.Основные направления и секты христианства. 

21. Введение христианства на Руси. 

22. Библия - литературно-исторический памятник. 

23. Христианство в Дагестане. 

24. Культ святых в христианстве. 

25. Нравственное содержание Нагорной проповеди. 

26. Ислам как общественный феномен. 

27. Роль Мухаммада в возникновении и становлении ислама. 

28. Коран как историко-этнографический источник. 

29. История человечества по Корану. 

30. Коран о свободе воли и предопределении. 

31. Ваххабизм и его характеристика. 

32. Секты шиитского ислама. 

33. Секты суннитского ислама. 

34. Суфизм в исламе. 

35. Мюридизм в Дагестане. 

36. Распространение ислама в Дагестане. 

37. Деятельность исламских партий в современном Дагестане. 

38. Банковская система в мусульманских странах. 

39. Мусульманская модель экономики. 

40. Нетрадиционные религии. 

41. Диалог религиозного и нерелигиозного мировоззрения в современном обществе. 



42. Религии в системе культуры. 

43. Религиозная мораль. 

44. Религия и искусство. 

45. Религия и женщина. 

46. Религия и семья. 

47. Религия и наука. 

48. Атеизм Древнего мира. 

49. Средневековое свободомыслие. 

50. Свободомыслие мусульманского средневековья. 

51. Свободомыслие в эпоху Возрождения. 

52.Осуществление концепции «исламской экономики» в современном Иране. 

53. Взгляды русских революционных демократов 19 века на религию. 

54. Категория «свобода совести» в истории 

духовной культуры. 55.Осуществление 

принципов свободы совести в Дагестане. 

56. Свободомыслие в досоветском Дагестане. 

57. Понятие толерантности в современном обществе. 

 

Требования к выполнению реферата 

Реферат выполняется по одной из предложенных тем в соответствии со структурой 

учебной дисциплины. Оформление реферата должно соответствовать требованиям, 

утвержденным кафедрой.  

Критерии  оценки  реферата 

При оценке реферата учитывается: 

  соответствие содержания реферата заявленной теме; 

  полнота раскрытия темы; 

  перечень использованной литературы; 

  соответствие оформления требованиям. 

 

Требования к  выполнению эссе  

 1.Текст должен отражать позицию автора по какому-либо актуальному вопросу 

(проблеме). Автор должен высказать свою точку зрения и сформировать 

непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих предпочтительность 

выбранной позиции. 

 2.В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом исследования, его 

понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных концепций в 

заданной предметной области, понимание современных тенденций и проблем в 

исследовании предмета. 

 3.Текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвященным строго 

заданной выбранной темой проблематике. 

 4.Стилевое решение, структурная организация текста, лексика должны 

соответствовать заданной тематике и поставленной автором задаче. 

 5.Объем – не более 12000 знаков, шрифт Times New Roman прямого начертания, кегль 

(размер) шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный. 

Критерии оценки эссе  

 1.Уровень владения языком написания эссе. 



 2.Владение предметом исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, 

знание общепринятых научных концепций в заданной предметной области, понимание 

современных тенденций и проблем в исследовании предмета. 

 3.Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

 4.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне или на бытовом уровне, с корректным 

использованием или без использования научных понятий в контексте раскрытия темы 

эссе. 

 5.Аргументация своей позиции с опорой на научные концепции, факты социально-

экономической действительности или собственный опыт. 

 

7. фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю);  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компе 

тенция 

Раздел  

дисциплины 

обеспечива

ющий этапы 

формирован

ия 

компетенци

и  

Знания, умения, навыки Процеду

ра 

оценива

ния 

 (ОК-6) Раздел 1 

Раздел 2 

 

 

- Знать: 

- причины возникновения и становления, эволюции 

религии как общественного феномена, различные концепции 

происхождения религии, основные религии мира: иудаизм, 

буддизм, христианство, ислам, их догматы, священные книги, 

культ, основные течения, секты, основные понятия религии и 

свободомыслия, историю религии, философию религии, 

социологию религии, современное состоянии религии в 

Дагестане, России, мире; 

- понимать роль и значение религиозного фактора в 

политической и духовной жизни современного мира, его 

роли в социально-политических движениях, а также в 

решении глобальных проблем современности. 

Уметь:  

- формировать духовный потенциал участников программы 

обеспечения благополучия населения своей страны; 
 

- Владеть:  

             способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

-  

Устный 

опрос, 

письмен

ный тест 



7.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания компетенций,  описание 

шкал оценивания                   (ОК-6)  

Показатели (что 

обучающийся  должен 

продемонстрировать) 

 

 

Оценочная шкала 

удовлетворительно хорошо отлично 

Знать: 

- причины 

возникновения и 

становления, эволюции 

религии как 

общественного феномена, 

различные концепции 

происхождения религии, 

основные религии мира: 

иудаизм, буддизм, 

христианство, ислам, их 

догматы, священные 

книги, культ, основные 

течения, секты, основные 

понятия религии и 

свободомыслия, историю 

религии, философию 

религии, социологию 

религии, современное 

состоянии религии в 

Дагестане, России, мире; 

 

- Имеет неполное 

представление о причинах 

возникновения и 

становления, эволюции 

религии как 

общественного феномена, 

различные концепции 

происхождения религии, 

основные религии мира: 

иудаизм, буддизм, 

христианство, ислам, их 

догматы, священные 

книги, культ, основные 

течения, секты, основные 

понятия религии и 

свободомыслия, историю 

религии, философию 

религии, социологию 

религии, современное 

состоянии религии в 

Дагестане, России, мире; 
 

- Допускает 

неточности  в понимании 

причин возникновения и 

становления, эволюции 

религии как 

общественного феномена, 

различные концепции 

происхождения религии, 

основные религии мира: 

иудаизм, буддизм, 

христианство, ислам, их 

догматы, священные 

книги, культ, основные 

течения, секты, основные 

понятия религии и 

свободомыслия, историю 

религии, философию 

религии, социологию 

религии, современное 

состоянии религии в 

Дагестане, России, мире; 
 

Демонстрирует четкое 

представление причинах 

возникновения и 

становления, эволюции 

религии как 

общественного 

феномена, 

различные концепции 

происхождения религии, 

основные религии мира: 

иудаизм, буддизм, 

христианство, ислам, их 

догматы, священные 

книги, культ, основные 

течения, секты, основные 

понятия религии и 

свободомыслия, историю 

религии, философию 

религии, социологию 

религии, современное 

состоянии религии в 

Дагестане, России, мире; 
 

Уметь:  

- формировать 

духовный потенциал 

участников программы 

обеспечения 

благополучия 

населения своей 

страны; 
. 

- Демонстрирует слабое                 

умение формировать 

духовный потенциал 

участников программы 

обеспечения 

благополучия 

населения своей 

страны; 
 

 

Умеет формировать 

духовный потенциал 

участников программы 

обеспечения 

благополучия 

населения своей 

страны; 
  

Четко понимает и 

умеет формировать 

духовный потенциал 

участников программы 

обеспечения 

благополучия 

населения своей 

страны; 
 

- Владеть:  

             

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 
 

- Демонстрирует 

слабое  владение            

способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия                  

Владеет            

способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия                  

На высоком уровне 

владеет            

способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия                  

Если   хотя   бы   одна   из   компетенций   не   сформирована,   то   положительной оценки 

по дисциплине быть не может. 



7.3. Типовые контрольные задания 

 

Контрольные вопросы 

1. Предмет, цели и задачи курса « Религиоведение». 

2. Теологическая концепция происхождения религии. 

3. Философские и социологические интерпретации религии. 

4. Биологические и психологические концепции происхождения религии. 

5. Религия как общественная подсистема. 

6. Социальные корни религии. 

7. Гносеологические корни религии. 

8. Психологические предпосылки возникновения религии. 

9. Функции религии и их характеристика. 

10. Религиозное сознание и его уровни. 

11. Исторические формы религии. 

12. Первобытные верования. 

13. Национальные религии и их характеристика. 

14. Домонотеистические верования народов Дагестана. 

15. Распространение ислама в Дагестане. 

16. История возникновения, сущность и современное состояние иудаизма. 

17. Священные книги, праздники и обряды иудаизма. 

18. Библия как исторический и литературный памятник. 

19. Мировые религии и их характеристика. 

20. Буддизм. 

21. Причины и условия возникновения христианства. 

22. Идейно-теоретические истоки христианства. 

23. Христианская догматика. 

24. Обряды и основные праздники в христианстве. 

25. Основные направления христианства. 

26. Библейские заповеди. (декалог) 

27. Христианские секты: баптисты, адвентисты, пятидесятники и др. 

28. Идейно-теоретические предпосылки возникновения ислама. 

29. Священные и теологические источники ислама: Коран, Сунна, Шариат. 

30. Шариат, его содержание и характеристика. 

31. Праздники и обряды ислама. 

32. Пять столпов ислама. 

33. Основные направления в исламе. 

34. Ваххабизм и его характеристика. Особенности ваххабизма в Дагестане. 

35. Ислам в Дагестане. 

36. Ислам в современном мире. 

37. Мусульманские секты. 

38. Проблемы войны и мира в исламе. (Джихад) 

39. Суфизм. Культ святых в исламе. 

40. Проблемы семьи и женщины в религиозных концепциях. 

41. Нетрадиционные культы в современном мире. 

42. Основные исторические формы свободомыслия. 

43. Свободомыслие древнего мира. 

44. Свободомыслие в средние века и в эпоху Возрождения. 

45. Марксистско-ленинский атеизм. 

46. Мировоззрение и его типы. Религиозное и нерелигиозное мировоззрения. 

47. Диалог различных мировоззрений в современной России. 

48. Религия и наука. 

49. Религия и искусство. 



50. Религиозная мораль и ее содержание. 

51. Категория свободы совести и ее реализация. 

52. Закон РД «О свободе совести, вероисповедания и религиозных 

организациях». 

Контрольная работа выполняется по одной из предложенных тем в соответствии со 

структурой учебной дисциплины. Оформление работы должно соответствовать 

требованиям, утвержденным кафедрой.  

Критерии оценки контрольной работы 

При оценке контрольной работы учитывается: 

 соответствие содержания работы заявленной теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 перечень использованной литературы (при выполнении работы студентами, 

обучающимися по заочной форме); 

 соответствие оформления требованиям. 

 

Требования к выполнению реферата 

Реферат выполняется по одной из предложенных тем в соответствии со структурой 

учебной дисциплины. Оформление реферата должно соответствовать требованиям, 

утвержденным кафедрой.  

Критерии оценки реферата 

При оценке реферата учитывается: 

 соответствие содержания реферата заявленной теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 перечень использованной литературы; 

 соответствие оформления требованиям. 

Требования к выполнению доклада 

Доклад выполняется по одной из предложенных тем в соответствии со структурой 

учебной дисциплины. Оформление доклада должно соответствовать требованиям, 

утвержденным кафедрой.  

Критерии оценки доклада 

При оценке доклада учитывается: 

 соответствие содержания доклада заявленной теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 перечень использованной литературы; 

 умение отвечать на вопросы по тексту доклада. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

 

7.4.1. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков 



 

 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения 

студентов Дагестанского государственного университета (в редакции положения от 

27.05.2010, решение Ученого Совета ДГУ, протокол №9) 

(http://www.ndoc.dgu.ru/PDFF/%D0%9C%D0%A0%D0%A1_2014.pdf). 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование -  70 баллов 

 

7.4.2. Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

 

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теоретически 

обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 

заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен 

«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 

допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 



0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено» 

 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 

51-100 Зачтено 

 

 

8.перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

а) основная литература: 

1. Религиоведение. Лобазова О. Ф.Москва:  Дашков и К°, 2013 г. , 488 с. 

2. Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова 

О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 488 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Писманик М.Г. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Писманик М.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 279 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8575.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература: 

3. Авшалумова Л.Х., Абасова А.А., Саидов С.М. Религиоведение. Учебное 

пособие. - Махачкала, 2014. 

4. Шахнович  М.М. Религиоведение: учебное пособие / М.: Питер, 2008г. 

5. Яблоков И.Н. Религиоведение: учебное пособие / - 2-е изд., М., 2010. 

6. Авшалумова Л.Х. Иудаизм и его особенности в Дагестане. - Махачкала, 1998. 

7. Абасова А.А. Социальная доктрина шиизма. - Махачкала, 2009 

8. Арухов З.С. Экстремизм в современном исламе. Махачкала, 1999. 

4 .Бартольд В.В. Ислам. Соч. - Т. 6. - М., 1966. 

1. Басилов В.Н. Культ святых в исламе. - М.1970. 

2. Ханбабаев К.М., Исмаилов А.Ш., Рагимов А.А. Ислам на Кавказе в 

постсоветское время. - Махачкала, 2012. 

3. Булатов А.О. Пережитки домонотеистических верований народов Дагестана в 

XIX- нач. XX 

в. - Махачкала, 1990. 

4. Вагабов М.В., Вагабов Н.М. Ислам: история и современность. - Махачкала, 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342530


2002. 

5. Вагабов М.В. Ваххабизм: история и современность. - Махачкала, 2001. 

6. Вагабов М.В. Этапы распространения ислама в Дагестане. - Махачкала, 2002. 

7. Вагабов М.В. Мухаммад - родоначальник ислама.- Махачкала, 1999. 

8. Гаджиев Р.Г. Ваххабизм: особенности его проявления на Северном Кавказе. - 

Махачкала, 2002. 

9. Гольбах П. Галерея святых. - М. 1962. 

10. Рагимов А.А. Ислам и кавказская война XIX.- Махачкала, 2004. 

11. Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. - М., 1988. 

12. Жданов Н.В., Игнатенко А.А. Ислам на пороге XXI в. - М. - 1989. 

13. Идрис Шах. Суфизм. - М., 1994. 

14. Ирвинг В. Жизнь Магомета. - Махачкала., 1991. 

15. Ислам. Энциклопедический словарь. - М., 1991. 

16. Ислам. Краткий справочник. - М., 1989. 

17. История религий. Эволюция исторического процесса. Часть I.: Ранний и 

авраамический периоды. - /Сост. С.Н.Султанмагомедов. - Махачкала, 2007. 

18. Ал-Калби. Книга об идолах. - М., 1984. 

19. Керимов Г.М. Шариат - закон жизни мусульман. - М., СПб, 2007. 

20. Костюкович Б.Н. Религиоведение.- Минск. 2001. 

21. Крывелев И.А. Библия: историко-критический анализ. - М., 1985. 

22. Крывелев И.А. История религий. В 2-х ч. - М., 1988. 

23. Религиоведение. Учебное пособие для студентов педагогических 

вузов.Григоренко А. Ю.Санкт-Петербург:  Питер, 2010 г. , 512 с. -Режим доступа 

http://ibooks.ru/:— ЭБС «ibooks», по паролю 

24. История мировых религий.Горелов А.А.Москва:  Флинта, 2011 г. , 360 с. -Режим 

доступа http://ibooks.ru/:— ЭБС «ibooks», по паролю 

25. Религиоведение. Языкович В. Р.Минск:  ТетраСистемс, 2008 г. , 272 с. -Режим 

доступа http://ibooks.ru/:— ЭБС «ibooks», по паролю 

26. Козловская Н.В. История религии [Электронный ресурс]: хрестоматия. Учебное 

пособие/ Козловская Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2012.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20213.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

 

 

    9.перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

1. Мировые религии .http://schools.keldysh.ru/ 

2.  Религия. http://www.grandars.ru/ 

3. Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/ 

4.  Азбука веры. http://azbyka.ru/ 

5. Происхождение религии. -http://sr.artap.ru/provenance.htm 

6. Этапы христианства в современный период. -http://hristianstvo.dljavseh.ru/ 

7. РЕЛИГИИ МИРА 

http://www.confession.newmail.ru.http://up

elsinka.boom.ru/Russian/religions.htm:http

://gods.hotmail.ru 

8. НАЦИОНАЛЬНО-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЛИГИИ 

http://www.israland.com/i 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=21858
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21858
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23488
http://ibooks.ru/reading.php?productid=29020
http://dic.academic.ru/
http://sr.artap.ru/provenance.htm
http://hristianstvo.dljavseh.ru/
http://www.confession.newmail.ru/
http://www.confession.newmail.ru/
http://upelsinka.boom.ru/Russian/religions.htm
http://upelsinka.boom.ru/Russian/religions.htm
http://gods.hotmail.ru/
http://www.israland.com/j


udaic/input/index.html(Иудаизм) 

http://www.torahbvtes.org/sechel 

 http://www.hinduismtodav.kauai.hi.us/htodav.h

tml (Индуизм) http://taorestore.org/ (Даосизм) 

9. БУДДИЗМ 

 Официальный сайт Буддийской Традиционной Сангхи России 

http://buddhism.burvatia.ru 

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

 http://www.dalailama.com 

 http://buddha.nf.ru 

 www.buddhismofrussia.ru 

 http: //www.buddha. ruhttp://www.skvman.ru/-lotos Tibet 

 World Organisations 

 http://www.tibetworld.com 

 http://www.zen.ru 

10. ХРИСТИАНСТВО 

 Официальный сайт Русской Православной Церкви http://www.russian-

orthodox-church.org.ru/ 

 Официальный сайт Римско-Католической 

Церкви в России http://www.catholic.ru/ 

 Официальный сайт 

Ватикана 

http://www.vatican.va/http://www.a

ngelfire.com/sk/ravisahttp://www.s

pbumag.nw.ru/Nikon/index.htm 

11. http://www.ay.ru/japan/htm (Буддизм, 

Индуизм)http://www.wco.ru/biblio/books(Христианство)http://www.heretics.c

om/library (Христианство) http://ww.kcn.ra/tat ra/religion/islam/ulum ad 

din/index.htm (Ислам)http://Lam/koran(Ислам)http://islam-ua.net/quran 

(Ислам)http://www.av.ru/iapan/htm/dao l.htm (Даосизм) 

http://avesta.tripod.com (Зороастризм) 

12. http://www.mtu-net.ru/encvclopaedicula (Малая Католическая 

Энциклопедия) http://www.coramdeo.ru (Библиотека христианской 

литературы) 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Важнейшей задачей учебного процесса в университете является формирование у 

студента общекультурных и профессиональных компетенций, в том числе способностей к 

саморазвитию и самообразованию, а также умений творчески мыслить и принимать 

решения на должном уровне. Выработка этих компетенций возможна только при условии 

активной учебно-познавательной деятельности самого студента на всѐм протяжении 

образовательного процесса с использованием интерактивных технологий. 

Такие виды учебно-познавательной деятельности студента как лекции, семинарские 

занятия и самостоятельная работа составляют систему вузовского образования. 

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в отечественной 

высшей школе. Несмотря на развитие современных технологий и появление новых 

методик обучения лекция остаѐтся основной формой учебного процесса. Она 

представляет собой последовательное и систематическое изложение учебного материала, 

разбор какой- либо узловой проблемы. Вузовская лекция ориентирована на формирование 

http://www.torahbytes.org/sechel
http://www.hinduismtoday.kauai.hi.us/htoday.html
http://www.hinduismtoday.kauai.hi.us/htoday.html
http://taorestore.org/
http://buddhism.buryatia.ru/
http://www.dalailama.com/
http://buddha.nf.ru/
http://www.buddhismofrussia.ru/
http://www.buddha/
http://www.skyman.ru/-lotos
http://www.tibetworld.com/
http://www.zen.ru/
http://www.russian-orthodox-church.org.ru/
http://www.russian-orthodox-church.org.ru/
http://www.catholic.ru/
http://www.vatican.va/
http://www.vatican.va/
http://www.angelfire.com/sk/rayisa
http://www.angelfire.com/sk/rayisa
http://www.spbumag.nw.ru/Nikon/index.htm
file://www.ay.ru/japan/htm
http://www.wco.ru/biblio/books
http://www.heretics.com/library
http://www.heretics.com/library
http://ww.kcn.ra/tat_ra/religion/islam/ulum_ad_din/index.htm
http://ww.kcn.ra/tat_ra/religion/islam/ulum_ad_din/index.htm
http://lam/koran
http://islam-ua.net/quran
http://islam-ua.net/quran
http://www.ay.ru/japan/htm/dao_l.htm
http://avesta.tripod.com/
http://www.mtu-net.ru/encyclopaedicula
http://www.coramdeo.ru/


у студентов информативной основы для последующего глубокого усвоения материала 

методом самостоятельной работы, призвана помочь студенту сформировать собственный 

взгляд на ту или иную проблему. 

Чтобы лекция была дидактически эффективной, студент при конспектировании 

излагаемого лектором материала должен придерживаться определѐнных правил: 

• Очень важно уловить нить рассуждений преподавателя и следовать ей на всѐм 

протяжении лекции; 

• Нет необходимости записывать каждое слово лектора, значительно важнее 

уметь выделять наиболее узловые моменты и фиксировать их на бумажном или 

электронном носителе. Конспект лекции не может полностью заменить учебник и 

исторический источник, он лишь должен служить основой для дальнейшей 

самостоятельной работы студента; 

• Если что-то не успели написать, ни в коем случае нельзя просить у лектора 

повторить или переспрашивать у соседа. Тем самым вы сбиваете преподавателя с нити 

рассуждений и отвлекаете других от познавательного процесса. Просто оставьте 

свободное место с тем, чтобы могли в дальнейшем дописать незаконченную фразу; 

• Необходимо обращать внимание на новую терминологию, записывать еѐ с тем, 

чтобы в дальнейшем самостоятельно и более подробно изучить смысл каждого из них; 

• Особое внимание следует обращать на выводы по каждому вопросу, записывать 

их; 

• Если в процессе лекции у вас возникли вопросы к преподавателю, 

сформулируйте их, запишите с тем, чтобы после занятия или в специально отведѐнное для 

этого дополнительное время могли задать ему. 

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является семинарское 

занятие, которое представляет собой одну из форм практических занятий. Семинарские 

занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем отечественной 

и мировой истории и являются одной из основных форм подведения итогов 

самостоятельной работы студентов. На семинарских занятиях студенты учатся грамотно 

излагать свои мысли и суждения, вести дискуссию по тем или иным проблемам, убеждать 

оппонента и опровергать его доводы, доказывать и отстаивать свою точку зрения, 

отстаивать свои убеждения и мировоззренческие взгляды. 

Основные функции семинарского занятия: 

• углубление научно-теоретических знаний студентов; 

• формирование навыков самостоятельной работы; 

• выработка у студентов навыков научного диспута, а также умений анализировать 

исторический документ и давать аргументированную оценку тому или иному событию; 

• систематический контроль за уровнем подготовленности студента и его 

самостоятельной работой. 

Подготовка студента к семинарскому занятию является важнейшим этапом 

учебного процесса. Конечный результат и его эффективность зависит от того, насколько 

глубоко студент изучил учебный и хрестоматийный материалы. 

При подготовке к семинарскому занятию студенту необходимо внимательно 

изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу и электронные 

ресурсы. При этом желательно законспектировать обязательную литературу, выписать 

необходимые сведения из источников и подходящие цитаты. В процессе подготовки 

следует обращать внимание в первую очередь на причинно-следственную связь 

исторических событий и явлений. Необходимо нацелить себя на то, что на семинарском 

занятии придѐтся не просто излагать исторические события в хронологическом порядке, а 

отвечать на вопросы преподавателя и аудитории, вступать в диспут, что потребует 

необходимость аргументировать свои оценки и выводы, приводить в качестве 

доказательной базы сведения из исторических источников. Такая форма проведения 



семинарских занятий способствует расширению научного кругозора студента, знакомить 

его с важнейшими проблемами отечественной истории. 

Существуют разные формы проведения семинарского занятия: фронтальный опрос, 

коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 

тестирование по кейс-заданиям, диспут, сбор и обработка хрестоматийного материала. В 

какой форме пройдѐт семинара по той или иной теме определяет преподаватель. 

Рейтинговый балл студента на каждом занятии зависит от его инициативности, 

качества выполненной работы, аргументированности выступления, характера 

использованного материала и т.д. Важно помнить, что значительно повышает качество 

ответа, соответственно выше рейтинговый текущий балл в случае использования и 

цитирования в ответе первоисточника. 

В современной практике вузовского образования, в частности в Дагестанском 

государственном университете, в качестве системы анализа учебной деятельности 

студентов применяется модульно-рейтинговая система оценивания знаний и контроля 

самостоятельной работы студента. Рейтинговая система оценивания предполагает 100 

бальное оценивание работы студентов. 

Эффективность учебного процесса в вузе в первую очередь зависит от 

самостоятельной работы студента, являющейся одной из важнейших видов учебной 

деятельности студента. 

Самостоятельная работа студента должна занимать не менее половины учебного 

времени и подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная 

работа студента осуществляется на лекционных и семинарских занятиях в форме 

выполнения различных заданий и научных работ. Внеаудиторная самостоятельная работа 

студента традиционно включает такие виды деятельности, как проработка ранее 

прослушанного лекционного материала, изучение исторического источника, 

конспектирование программного материала по учебникам, подготовка доклада, 

выполнение реферата, поиск наглядного материала, выполнение предложенных 

преподавателем заданий в виртуальной обучающей системе в режиме on-лайн  т.д. 

Самостоятельная работа студента ориентирована на поиск и анализ учебного и 

научного материалов для подготовки к устному выступлению на семинарском занятии и 

обсуждения заранее заданных и возникающих в ходе занятия вопросов, написания 

доклада и научной работы. 

Учебный процесс по данной дисциплине организуется с учетом использования 

дисциплинарных модулей (ДМ), что характеризуется следующими особенностями: 

- организации процесса не по линейной системе, а по модульному 

принципу; 

Контроль освоения студентом данного курса осуществляется в рамках модульно-

рейтинговой системы в ДМ, включающих текущую, промежуточную и итоговую 

аттестации. По результатам текущего и промежуточного контроля составляется 

академический рейтинг студента по каждому модулю и выводится средний рейтинг по 

всем показателям. 

По результатам итогового контроля студенту засчитывается трудоемкость 

дисциплины в ДМ, выставляется дифференцированная отметка в принятой системе 

баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений, навыков по 

данной дисциплине. 

Формы контроля: текущий, промежуточный контроль по модулю и итоговый 

контроль по дисциплине. 

По всем вопросам, относящимся к содержанию курса, студент может получить 



консультацию у преподавателя, ведущего курс. 

Методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой Теории и истории религии и культуры студенты могут получить у 

методиста кафедры или у преподавателя. 

 

 

11. информационные технологии, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационные справочные системы ; 

 . 

Программное обеспечение. Операционная система MS Wi№dows 7 (8), текстовый 

процессор MS Word, табличный процессор MS Excel, интернет-браузер MS I№ter №et 

Explorer, Google Crome.  

Информационно-поисковая система «Консультант+» 

Официальный   сайт   компании   «Консультант  Плюс»   [Электронный 

ресурс]: [cайт]. — Электрон. дан. - [М.], 2014. - Режим доступа: свободный. 

технические средства: проектор, экран, ноутбук, колонки, слайды. 

методы обучения с использованием информационных технологий: компьютерное 

тестирование,  демонстрация мультимедийных материалов.  

 

 электронные образовательные ресурсы  
1. электронные образовательные ресурсы образовательного сервера филиала ДГУ в г. 

Хасавюрт http://hasdgu.ru (учебно-методические материалы, контрольно-измерительные 

материалы, электронные учебники, учебные пособия и пр.): 

2. электронные образовательные ресурсы образовательного сервера ДГУ edu.dgu.ru 

(учебно-методические материалы , контрольно-измерительные материалы, электронные 

учебники, учебные пособия и пр.): 

3. http://www.iprbookshop.ru/24803.— ЭБС «IPRbooks» 

4. http://ibooks.ru/:— ЭБС «ibooks» 

 

12. Материально-техническая  база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю). 

 

Специализированный кабинет по истории и философии науки (учебники, учебные 

пособия, проектор, экран, ноутбук, колонки,  таблицы, схемы, портреты, методические 

пособия, настенные карты, схемы, фото на дисках, атласы,  слайды,  документальные 

фильмы.)  
368009, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 36 

Литер «В»  Аудитория       26   кв.м.  57        

 

 

 

http://edu.dgu.ru/
http://ibooks.ru/

