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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Религиоведение» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриат по направлению 38.03.01 – Экономика, 

как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных и   естественнонаучных 

дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

закономерностями возникновения религии, ее основных элементов, основных 

концепциях происхождения религии, возникновения и сущности мировых 

религий, истории свободомыслия и свободы совести и вероисповедания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОК-5, ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: ДО 16 ч. лекции, 16ч. практические занятия, 40ч. 

самостоятельной работы, ОЗО 4 ч. лекции, 4ч. практические занятия, 60ч. 

самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости - в форме устного опроса, реферата и промежуточный 

контроль - в форме зачета. 

 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий. 

ДО 

Семе Учебные занятия 

Форма 

промежуто

чн 

ой 

аттестации 

стр 

 

в том числе  

  

  Контактная работа обучающихся с  СР 

   преподавателем   

         

 Все   из них   

 

го 

       

 Лек Лаборат Практи   контроль  

  ции орные ческие     

   занятия заняти     

    я     

          

3 72 16  16    40 зачет 

          

          



ОЗО 

 

Семе Учебные занятия 

Форма 

промежут

очн 

ой 

аттестаци

и 

стр 

 

в том числе  

  

  Контактная работа обучающихся с  СР 

   преподавателем   

         

 Все   из них   

 

го 

       

 Лек Лаборат Практи   контроль  

  ции орные ческие     

   занятия заняти     

    я     

          

3 72 4  4   4 60 зачет 

          

          

 

1.Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины 

(модуля) «Религиоведение» являются формирование у студентов целостного 

научного представления о религии как общественном феномене и истории свободомыслия, 

как составных частях духовного наследия человечества, использование полученных знаний в 

практической деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина входит  в вариативную часть образовательной программы как 

дисциплина по выбору по  подготовке бакалавров и относится к направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Изучению дисциплин должно предшествовать изучение философии и  

истории. 

 «Религиоведение» базируется на знании основ философии и истории, , так как 

полнота и качество представлений о социально-экономическом, политическом и культурном 

развитии, невозможна без комплексной взаимосвязи дисциплин. Все названное завершает 

цикл систематического экономического образования, в соответствии с целями подготовки 

бакалавров. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 

   

Компе 

тенции 

 

Формулировка 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК-5 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Владеть: - навыками работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-7 

Способностью 
используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
или аналитический 
расчет. 

Знает: различные источники отечественной и 

зарубежной информации, как научные, так и научно-

популярные.  

Умеет: ориентироваться в собранном материале, 

анализировать собранный материал, выявлять общее и 

особенное.  

Владеет: навыками составления информационного 

обзора или аналитического расчета. 

 

  

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

ДО 

 

    Виды учебной работы,  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

     включая  

 Разделы и темы   самостоятельную  

№ 

дисциплины   работу студентов и  

   

трудоемкость (в часах) 

 

     

         

п/п 

        

        

         

         

         

         

         

 Модуль 1. Сущность и история религии.   

          

1 
Предмет 

религиоведения 

  2     Конспект лекций 

реферат         

           

 Религия как   2 2   4 

устный опрос 

2 социальное        

 явление.         

         

3 

Национальные 

религии   2 4   8  

         устный опрос 

4.            

 Буддизм как   2 2   8 устный опрос 

 мировая религия.         

           

 Итого по   8 8   20  

 модулю 1:          

          

 Модуль 2.История религии и свободомыслия.    

         

1 Христианство   2 2   6  

 как мировая         



 религия.         устный опрос 

           

2 Ислам как   4 4   8  

 мировая религия.        устный опрос 

          

3 Свободомыслие   2 2   6  

 в истории         

 духовной         дискуссия 

 культуры.          

           

 Итого по   8 8   20  

 модулю 2:          

           

 ИТОГО:  72  16 16   40  

            

 

ОЗО 

 

    Виды учебной работы,  Формы текущего 

     включая  контроля 

 Разделы и темы   самостоятельную  успеваемости (по 

№ 

дисциплины   работу студентов и  неделям 

   

трудоемкость (в часах) 

  

     

семестра)          

п/п 

        

Форма 

    

 

  

       

       промежуточной 

       аттестации (по 

      

Самос

тоятел

ьная 

работ

а семестрам) 

        

 Модуль 1. Сущность и история религии.   

          

1 

Предмет    

 

  5 

Конспект лекций 

реферат 

 религиоведения       

         

2 Религия как   

2 

    

 социальное     5 реферат 

 явление.        

        



3 

Национальные 

религии   

 

  10 реферат 

        

4.          

 Буддизм как      реферат 

 мировая религия.       

       10  

5 Христианство    

2 

 10  

 как мировая      устный опрос 

 религия.        

         

6 Ислам как    

2 

 10  

 мировая религия.   2   устный опрос 

        

7 Свободомыслие    

 

 10  

 в истории      реферат 

 духовной        

 культуры.        

         

 ИТОГО:  72  4 

4 

4 60  

          



4.3. Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам). 

 

Модуль 1. Сущность и история религии. 

 

 

Тема 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 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 и 

др. Роль религии в жизни общества и индивида. 

 

Тема 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 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. 

 

 

Темы семинарских занятий 1 модуля: 

 

1. Рклигия как социальное явление.  

1.Основные концепции происхождения религии. 

2.Основные элементы религии и их характеристика. 

3.Два уровня религиозного сознания и их взаимосвязь. 

4. Корни и функции религии. 

 

 

Тема 2. Национальные религии.  

1. Исторические формы религии. 

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

обряды. 

3. Зороастризм: особенности вероучения и культа. 

4. Конфуцианство: возникновение, сущность, современное состояние. 

5. Даосизм: возникновение, сущность, особенности культа и 

современное состояние. 

 

Тема 3. Буддизм как мировая религия. 

 

1.Исторические условия и особенности возникновения буддизма. 

2. «Типитака» - основной источник сведений учения Будды. 

3. «Путь спасения» в буддизме. 

4. Основные направления и школы буддизма. 

5. Буддизм в современном мире и в России. 

 

 

Модуль 2.История религии и свободомыслия. 

 

 

Тема 5. 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 6. 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 7. 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 4. Христианство как мировая религия.  

 

1. Социально-экономические условия и идейно-теоретические 

предпосылки возникновения христианства. 

2. Догматы христианства. 

3. Христианские обряды и праздники. 

4. Священные книги христианства. 

5. Основные направления христианства. 

6. Христианство в Дагестане. 

 



Тема 5. Ислам как мировая религия.  

 

1.Возникновение ислама: исторические, социальные и 

идейно теоретические предпосылки. 

2.Коран, Сунна, Шариат. 

3.Обряды и праздники в исламе. 

4.Основные направления ислама. 

5.Ваххабизм и его характеристика. 

6.Ислам в Дагестане: история и современность. 

 

 

Тема 6.Свободомыслие в истории духовной культуры.  

 

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. 

 

 

 

 

5.Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины, при проведении аудиторных занятий 

используются такие образовательные технологии как: лекции с использованием 

наглядных пособий, практические и семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм их проведения.  

В аудитории проводятся лекции и практические (семинарские) занятия. 

Организация лекционных занятий 

Первое лекционное занятие отличается от остальных занятий вводной 

частью. Вводная часть занятия происходит следующим образом: 

- знакомство с учебной группой (группами); 

- рекомендуется список литературы для самостоятельного изучения по предмету и 

дается ссылка на программу дисциплины в сети Internet; 

- дается краткая характеристика дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; 

- описание образовательного процесса по дисциплине в течение семестра. 

После этого начинается переход к теме первой лекции. Студенты 

записывают тему лекции и вопросы, которые будут рассматриваться в ней. Дальше 

излагаются последовательно все вопросы по данной теме. По мере необходимости 

на доске рисуются диаграммы, графики, таблицы, которые заносят в конспект 

студенты. Лекции проходят в активной форме: в ходе лекции задаются вопросы 

аудитории. Приветствуются вопросы от студента к преподавателю. 

Примечание. Во время проведения лекционных занятий возможно применение 

аудио - визуальных средств технических средств. 



Организация практических занятий (семинаров) 

Практические занятия (семинары) состоят из устных докладов студентов, 

организации дискуссий и решения задач в режиме соревнований. Устные доклады 

организуются следующим образом: 

- прослушивается выступление студента по избранной теме; 

- студент, выступивший с докладом, отвечает на вопросы от группы или 

преподавателя, которые возникают после выступления; 

- преподаватель дает общую оценку выступлению, в котором указывает на его 

достоинства и недостатки и ставит оценку студенту за выступление. 

Выступления оцениваются по следующим критериям: 

- по степени соответствия содержания теме доклада; 

- по полноте охвата и глубине знания предмета; 

- четкости и аргументированности ответа; 

- по уровню изложения материала студентами. 

Дискуссии организуются следующим образом: 

- выявляются проблемные вопросы (например - проблема терроризма, от которой 

страдают люди во многих странах мира); 

- студентами предлагаются различные варианты, чтобы жизнь на Земле была более 

безопасной и комфортной для людей; 

- в ходе дискуссий выявляется ряд рациональных решений; 

- за наиболее рациональные и оригинальные решения студенты получают 

оценки. 

В предложенных решениях оцениваются полнота охвата и глубина знания 

проблемы, четкость, аргументированность решений. 

 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Самостоятельная работа  студента  выполняется  по  заданию  и  при 

методическом руководстве преподавателя и реализуется непосредственно в 

процессе аудиторных занятий – на лекциях и семинарских занятиях, а также вне 

аудитории – в библиотеке, на кафедре, дома и т.д. 

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,  конспектирование 

программного материала по учебникам, подготовка доклада, выполнение реферата 

и т.д. 

Самостоятельная работа студента должна быть 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. 

Эффективность и конечный результат самостоятельной работы студента 

зависит от умения работать с научной и учебной литературой, источниками и 

информацией в сети Интернет по указанным адресам. 



Подготовку к семинару следует начинать с внимательного ознакомления с 

методическими рекомендациями и планом предстоящего занятия. Затем 

необходимо изучить соответствующую тему по рекомендованным преподавателем 

учебной и научной литературе и первоисточникам, подобрать подходящую 

информацию в сети Интернет. Значительно облегчит поиск подходящей литературы 

систематическое посещение библиотеки, которая располагает подробным 

поисковым каталогом, значительным фондом разнохарактерной литературы и 

доступом в сеть Интернет, в том числе предоставляет доступ ко многим известным 

электронным учебным и научным ресурсам. 

Преподаватель задаёт направление самостоятельной работе студента и 

осуществляет систематический контроль за ней. Результаты самостоятельной 

работы студента оцениваются по бальной системе. 

 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

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-5  Раздел 1 

Раздел 2 

 

 

Владеет  навыками работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Устный 

опрос  



ПК-7 Раздел 1 

Раздел 2 

 

Знает: различные источники отечественной и зарубежной 

информации, как научные, так и научно-популярные.  

Умеет: ориентироваться в собранном материале, 

анализировать собранный материал, выявлять общее и 

особенное.  

Владеет: навыками составления информационного обзора или 

аналитического расчета. 

Устный 

опрос 

 

 

 

7.2. Контрольные задания  

Тематика рефератов 

 

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 

11.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. 

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. 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Предмет, цели и задачи курса . 

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. «Путь спасения» в буддизме. 

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: возникновение и сущность. 



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 и их рзличия. 

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. Основные направления буддизм и их особенности. 

39. Суфизм. Культ святых в исламе. 

40. Проблемы семьи и женщины в религиозных концепциях. 

41. Основные исторические формы свободомыслия. 

42.Свободомыслие древнего мира. 

43. Свободомыслие в средние века и в эпоху Возрождения. 

44. Марксистско-ленинский атеизм. 

45. Мировоззрение и его типы. Религиозное и нерелигиозное 

мировоззрения. 

46. Религиозная мораль и ее содержание. 

47. Категория свободы совести и ее реализация. 

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

организациях». 

49. Закон РД «О запрете ваххабитской и иной экстремистской 

деятельности на территории республики Дагестан» (1999г.). 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

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

студентов Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий –10  баллов 

- участие на практических занятиях - 100 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 100 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

-устный опрос- 100 баллов 

 



На заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего контроля.  

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
а) основная литература:  

1. Религиоведение./ И.Н.Яблоков.- М.: Юрайт,2013 

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

3. Религиоведение./ Под ред. И.Н.Яблокова.- М., 2016 

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

Лобазова О.Ф.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 488 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10961 .— ЭБС «IPRbooks» 

5. 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  

 

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

Лобазова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 488 c. 

— 978-5-394-01766-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60499.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. 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 

2. История мировых религий.Горелов А.А.Москва:  Флинта, 2011 г. , 360 с. 

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

3. Религиоведение. Языкович В. Р.Минск:  ТетраСистемс, 2008 г. , 272 с. –

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

4. 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  

5. 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» 

6. Михайлова Л.Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, 

ислам [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михайлова Л.Б.— Электрон. 

Текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24020. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Никитин В.Н. Религиоведение. Вероучения религий мира [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Н. Никитин, В.Л. Обухов. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 352 c. — 978-5-93808-309-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67362.html 

8. Горностаева Л.Г. Основы религиоведения [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Горностаева Л.Г., Торгашев Г.А.. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 420 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49606.html 

 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342530
http://www.iprbookshop.ru/10961
http://www.iprbookshop.ru/8575
http://www.iprbookshop.ru/60499.html
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21858
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21858
http://ibooks.ru/
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23488
http://ibooks.ru/
http://ibooks.ru/reading.php?productid=29020
http://ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/20213
http://www.iprbookshop.ru/20213
http://www.iprbookshop.ru/24020
http://www.iprbookshop.ru/67362.html
http://www.iprbookshop.ru/49606.html


9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе IPRBOOKS, в 

которой по большинству тем учебного курса имеются электронные учебники. 

Студентам при изучении дисциплины рекомендуется использовать источники в сети 

Интернет: 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.kremlin.ru 

2. www.gov.ru 

3. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступ: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения: 22.03.2018). – Яз. рус., англ. 

4. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] 

/ Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети 

ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата 

обращения: 22.03.2018). 

5. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа через локальную сеть ДГУ: http://elib.dgu.ru, 

свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

 

Современные  профессиональные базы данных: 

 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от 

«02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 

от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

Кроме того, в самостоятельной работе студента могут быть использованы 

следующие электронные ресурсы, имеющие свободный доступ в интернете: 

 

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:/

/upelsinka.boom.ru/Russian/religions.ht

m:http://gods.hotmail.ru 

8. НАЦИОНАЛЬНО-

http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://elib.dgu.ru/
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/


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЛИГИИ 

http://www.israland.com/i 

udaic/input/index.html(Иудаизм) 

http://www.torahbvtes.org/sechel 

 http://www.hinduismtodav.kauai.hi.us/htoda

v.html (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://ww

w.angelfire.com/sk/ravisahttp://

www.spbumag.nw.ru/Nikon/ind

ex.htm 

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

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

cs.com/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) 
 

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 

всём 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 

http://www.israland.com/j
http://www.israland.com/j
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://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.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
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/


появление новых методик обучения лекция остаётся основной формой учебного 

процесса. Она представляет собой последовательное и систематическое изложение 

учебного материала, разбор какой- либо узловой проблемы. Вузовская лекция 

ориентирована на формирование 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 определённых правил: 

• Очень важно уловить нить рассуждений преподавателя и следовать ей на 

всём 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 её 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 отведённое 

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 придётся 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. 

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. 

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; 

- использование модульно-рейтинговой системы (МРС) для оценки 

усвоения студентами учебной дисциплины.  

- 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. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем. 

 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows, Microsoft Word используется для создания текстовых файлов 

(рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ), Power Point – для 

создания презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, 

Microsoft Internet  Explorer – для дополнительного поиска информации, подготовки к 

практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной работы,  

ABBYY FineReader – для распознавания и преобразования текста. 
 

Программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, Renewal, контракт №188-ОА 

ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс». 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА 

от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

Консультант+, договор № 40 от 09.01.2018 г. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

 Для проведения занятий по дисциплине «Религиоведение» используются: 

 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа  парта 

семиместная – 10 шт., стулья ученические - 70 шт., доска классная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., стенды – 3 шт. 

2. Занятия семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации парта двухместная – 18 шт., стулья 

ученические - 36 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., шкаф – 2 шт., стенды – 7 шт.,  

проектор – 1 шт., экран для проектора – 1 шт., ноутбук – 1 шт. 

3. Помещение для самостоятельной работы Парта одноместная – 13 шт., стулья 

ученические – 13 шт., стол преподавателя - 3 шт., стул преподавателя - 3 шт., 

компьютеры – 16 шт., клавиатура – 16 шт, процессоры – 16 шт., компьютерная 

мышь -16 шт., принтер – 2 шт., стенды – 4 шт., шкаф – 1 шт., учебные пособия 

4. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, в которых имеются: 

парта двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., стулья ученические - 92 

шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 

шт., стенды – 11 шт., проектор – 2 шт., экран для проектора – 2 шт., компьютеры 

– 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт. 

 

 

 

 

https://www.abbyy.com/ru-ru/finereader/
https://www.abbyy.com/ru-ru/finereader/


Изменение № 1        РПД Религиоведение 

________________________________________________________________
__ 
УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания 

кафедры гуманитарных и естественнонаучных  дисциплин № 4 от 

25.12.2018 г. 

Дата введения 25.12.2018 

 

Изменен перечень лицензионного программного обеспечения в разделе 11  

- Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем РПД « Религиоведение» 

 

Основание: решение кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин. 
 

 

 


