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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 
Код  

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-

лине 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

знать: основные категории, понятия, направле-

ния развития религиоведения; особенности ос-

новных современных религиозных конфессий и 

их историю;  

уметь: ориентироваться в системе религиоведче-

ских знаний; ценить уникальный духовный опыт 

мировых религий, многообразие религиозных 

традиций и культур;  

владеть: теоретической базой, на основании ко-

торой классифицируются различные религии 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Религиоведение» относится к блоку (циклу) «Базовая часть» 

(Б1.Б.9) в соответствии с ФГОС ВО направлению подготовки 37.03.01 «Психо-

логия» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Фи-

лософия», «Культурология» «История», «Социология», «Правоведение», «Ан-

тропология», «Общая психология». 

До начала изучения дисциплины «Религиоведение» обучающиеся должны: 

иметь знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сфор-

мировавшиеся в ходе изучения предметов школьной программы «Обществоз-

нание», «История», «Основы религиозных культур и светской этики», на пре-

дыдущем уровне образования. Для изучения дисциплины необходимы следую-

щие общие «входные» знания умения и навыки:  

Знать: 

– о правовой системе в РФ,  

– историческом развитии государств древнего мира,  

– эволюции человеческого вида,  

–существовании верований и религий. 

Владеть: 

– навыками восприятия и анализа текстов 

– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке целей и выбору путей ее достижения. 

– коммуникативными, интеллектуальными и творческими методами пода-

чи информации. 

Уметь: 

– использовать положения и категории философии для анализа и оценки 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

– пользоваться терминологией, сравнительным методом 
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– использовать методики поиска, систематизации, анализа изучаемого ма-

териала. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Религиоведение» составляет 2 зачет-

ных единиц (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

1 Основы теории религии 4 2 2   2 

2 Ранние формы религии 8     8 

3 Политеистические религии 6     6 

4 Дхармические религии 8     8 

5 Буддизм 6     6 

6 Авраамические религии 8 2 2   6 

7 Христианство. 8     8 

8 Ислам 8 2  2  6 

9 Диалог между верами в целях религиозного плюра-

лизма 
8     8 

10 Религиозные свободы и безопасность человека. Ре-

лигиозный экстремизм и его последствия 
8 2  2  6 

Форма(ы) контроля: контрольная работа, зачет       

Итого за УС 2 2 2    

Итого за ЛЭС 70 6 2 4  64 

Всего по дисциплине  72 8 4 4  64 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы теории религии 

Определение религии, сущностные характеристики религии. Элементы-

признаки религии.  

Основы и предпосылки появления и существования религии: социумные 

основы, психологические факторы, гносеологические предпосылки, историче-

ские факторы. Основные теории происхождения и сущности религии. Истоки 

возникновения религии. 

Исторические этапы изучения религии. История изучения религии и ее 

происхождения. Критика теологических доказательств существования Бога. 

Основные теологические теории нового и новейшего времени. Теизм, пантеизм, 

панентеизм и деизм 
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Общественные функции религии (мировоззренческая, компенсаторная 

(утешительная, психотерапевтическая), коммуникативная, регулятивная, ннте-

гративная, политическая, культурная, дезинтегративная). Историческая роль 

религии. Религия в системе мировой культуры. Типология религиозных сооб-

ществ (конфессии, церкви, религиозные организации и секты). 

Исторические формы развития религии. Космогонические, теогонические, 

антропологические, эсхатологические мифы.  

Классификации религий. Политеизм и монотеизм. Национально-

племенные и мировые религии. Понятие и признаки «мировых» и националь-

ных религий.  

Предмет и объект дисциплины «религиоведение». Взаимосвязь курса с 

другими учебными дисциплинами. Система изучения религии.  

Религиозный культ. Виды культовых действий. Функции религиозного 

культа. Религиозные организации. Типы религиозных организаций. Церковь 

как религиозный и социальный институт. Секты и их особенности. Деномина-

ция. Функции религиозных организаций. 

 

Тема 2. Ранние формы религии 
Возникновение религии. Археологические памятники истории религии: 

памятники религии эпохи палеолита, памятники религии неолитической эпохи, 

религия в эпоху раннего металла. Современная датировка возникновения рели-

гиозных верований. Характерные особенности верований древнейших людей.  

Первые захоронения. Наскальная живопись. Появление культа женского 

начала («палеолитические Венеры»). Распространение солярных культов. Ме-

галиты. Виды мегалитов: дольмены, менгиры, кромлехи, каменные ящики, 

крытые галереи. 

Религии древних народов (Австралии, Океании, Америки, Африки). Осо-

бенности поведения и психики древнего человека. Космогонические теории 

древних народов. Архаическая мифология и ранние формы мифо-ритуальных 

практик: проблема реконструкции. Феномен жертвоприношения. 

Первобытные формы религии. Анимизм. Тотемизм и его отражение в ми-

фологии. География распространения тотемизма в недавнем прошлом и в исто-

рической ретроспективе. Виды тотемизма. Взаимосвязанные с тотемизмом 

представления. Магия и знахарство. Типология видов магии. Симпатическая и 

Контагиозная магия. Проявление магических практик в современных мировых 

религиях. Шаманизм и посвятительные обряды. Камлание. Способы вхождения 

в транс у шаманов. Мировоззренческие представления в шаманизме. Проявле-

ния шаманизма в исламе. Фетишизм и его проявления в древних и современных 

религиях и верованиях.  

Новейшее развитие древних религий. 

 

Тема 3. Политеистические религии 
Соотнесение понятий «политеизм» и «язычество».  

Религиозные верования древних славян. Основные источники и исследо-

вания ученых по проблемам формирования культов. Древнеславянских пантеон 
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богов. «Низшая мифология», семейно-родовые и «сельскохозяйственные» 

культы. Классификация духов и божеств. Формирование политеистического 

мировоззрения на основе ранних представлений об анимизме. Соотношение 

языческих и христианских верований в современной православной религии. 

Политеизм древних цивилизаций. Земледельческие основы шумеро-

аккадских и др. религиозных представлений. 

Характерные особенности религий народов Восточной Азии (Китай, Япо-

ния). Синтоизм и буддизм в Японии: их взаимоотношения. Синтоизм как на-

циональная японская. Японская община и синтоизм. Ками (син) – обожеств-

ленные силы природы, животных и знаменитых людей. Историческое развитие 

синтоизма и его сложившиеся формы: «императорского дворца», храмовая, 

сектантская, народная. Мораль, обряды и церемонии в синтоизме. Религии  

и культы Китая Шинской и Джоуской эпохи. Конфуцианство и его отношение  

к культу предков. Культ предков и культ духов в верованиях корейцев. 

Религия и ее трансформация в Древнем Египте. Древнейшие местные 

культы и следы тотемизма. Объединение страны и общеегипетские боги. Воз-

никновение иерархических отношений поколений богов и появление развитых 

космогоний. Земледельческие культы. Культ фараонов и погребальные ритуа-

лы. Мифология и лечебно-предохранительная магия. Боги, их функции и зна-

чение в религии Древнего Египта.  

Религия древних греков. Источники изучения древнегреческой религии. 

Древнейшие культы и их связь с магией (погребальный, семейно-родовой, ари-

стократический культ героев, общинные культы, земледельческие и полисные 

культы). Развитие мифа в античной культуре и трехчастное деление на теого-

нию, космогонию и антропогенез. Происхождение общегреческого пантеона. 

Своеобразие греческой мифологии и ее влияние на культуру государства. 

Олимпийские антропоморфные боги. Дионисийкие мистерии.  

Религия древних римлян. Источники изучения состояния религии в древ-

нем Риме. Древнейшая стадия. Погребальные и аграрные культы. Римский пан-

теон. Появление понятия «пантеон». Изображения богов и храмы. Жрецы. Ис-

торические изменения религиозных верований, заимствования из других рели-

гий. Культ императоров.  

 

Тема 4. Дхармические религии 
Понятие «дхармических» религий и территория их распространения 

Индуизм: территория распространения религии в мире, численность по-

следователей. 

История индуизма. Религиозные верования доарийского периода. Ведиче-

ский период. Влияние общественного строя Индии на развитие верований насе-

ления.  

Центральные понятия индуизма (Дхарма, Сансара, Карма, Мокша). Чело-

веческая судьба с точки зрения индуизма. Варны в индуизме: Брахманы, Кшат-

рии, Вайшьи, Шудры. Касты. Индуистский пантеон. Явление брахманизма. 

Мировоззрение древнеиндийского общества и истоки буддизма. Древне-

индийские памятники письменности. Священные тексты индуизма. Веды (Риг-
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веда, Яджур-веда, Сама-веда, Атхарва-веда) и сборники комментариев к ним: 

брахманы, араньяки и упанишады. Упаведы (Аюрведа, Дханур-веда, Гандхарва-

веда, Астра-шастра, Стхапатья-веда, Шилпа-шастры). Махабхарата и Рамаяна. 

Боги в индуизме. Тримурти. Локапалы. Общеиндийские боги. 

Течения в индуизме: вайшнавизм, шиваизм, шактизм, смартизм. 

Шиваизм, Вишнуизм и традиционный кришнаизм (вайшнавизм). Государ-

ственная религия современной Индии. 

Джайнизм. Основатель учения Джина Махавира (Вардхамана). Философия 

и учение джайнизма. Сиддхи и сансарины. Пять основных этических принци-

пов (обетов) в джайнизме (Ахимса, Сатья, Астейя, Брахмачарья, Апариграха). 

Боги в джайнизме (Джины, Ариханты и Тиртханкары, якши и якшини). 

Сикхизм как религиозное течение. Распространенность в мире и число по-

следователей. История сикхизма. Основатель сикхизма гуру Нанак. Упраздне-

ние поста наследственных гуру. Существование самостоятельного государства 

сикхов. Основы веры в сикхизме. Форма поклонения Богу в сикхизме. Ритуалы 

в сикхизме. «Пять К». 

 

Тема 5. Буддизм 
Буддизм как мировой религии. Понятие буддизма. Истоки возникновения 

и развитие. Время и исторические условия возникновения буддизма. Буддист-

ское вероучение и его происхождение. Будда Шакьямуни: личность и учение. 

Раннебуддийские предания. Этика раннего буддизма. Раннебуддистские общи-

ны. Распространение раннего буддизма. Четыре благородные истины буддизма. 

«Благородный восьмеричный путь».  

Буддистский культ. Формы культа. Буддистская церковь и монастыри.  

Обряды и праздники в древнем и современном буддизме. Буддизм и индуизм. 

Ламаизм – современный буддизм. 

Понятия: «дхарма», «сансара», «карма», «будда», «нирвана», «архат», 

«пратьекабудда», «бодхисатва». Концепция дхармы в буддийской традиции. 

Основные события истории распространения буддизма.  

Космогония и космология буддизма. Основные положения буддизма. Эти-

ка буддизма. Создание буддийской канонической литературы. «Типитака» и 

другие священные тексты буддизма. Йогические и медитативные практики. 

Культура буддизма (ступы, буддистский храм, мандала и т.д.). 

Два основных направления буддизма. Основные течения в буддизме (тхе-

равада (хинаяна), махаяна, ваджраяна): их содержание. Сходства и различия. 

Махаяна и. Ваджраяна и буддийская тантра. Тантрическая форма буддизма как 

эзотерическое учение «Алмазная колесница». Идамы. 

Особенности буддийской практики в Тибете; формирование буддийской 

иерархии. Школы тибетского буддизма: Кадампа, Кагьюдпа, Сакьяпа, Ньин-

гмапа и Гелугпа. История тибетского буддизма. Ламаизм и его особенности. 

Монастыри в Тибете. Бон – политеистическая религия Тибета. Дзэн-буддизм.  

Буддизм в Китае, Корее, Японии. Современный буддизм в Южной, Юго-

Восточной и Восточной Азии. Буддизм на территории России. Ламаизм в Кал-

мыкии, Бурятии, Туве, Сибири. 
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Тема 6. Авраамические религии 

Иудаизм и авраамические мировые религии: христианство и ислам.  

Ветхозаветная история, ее основные события. Вопросы, связанные с про-

изнесением имени Бога (YHWH). Понятие «Завета». 

Вехи истории иудаизма: эпохи Первого и Второго храмов, деятельность 

массаретов. Восстание Маккавеев и падение Иудеи. Богослужение в иудаизме  

и формирование традиции. Тексты традиции: Талмуд: Мишна (Повторение), 

Галаха (Закон), Аггада (Предание), Гемара (Завершение). Традиционализм  

и модернизм, консерватизм и либерализм в иудаизме. Хасидизм. Сионизм. 

Доктрина иудаизма: идея единого Бога как Творца мира и идея избранни-

чества еврейского народа. Роль Авраама. Иудаизм как религия Закона. Понятия 

жизни и смерти в иудаизме. Ветхий Завет: основное содержание и структура. 

«Десять заповедей» Моисея. Связь иудаизма со священной историей еврейско-

го народа. Иудейские пророки. Ожидание Мессии. Иерусалимский храм. Фари-

сеи, саддукеи, ессеи. 

Роль Пятикнижия в иудаизме. Письменная и устная Тора (толкование первой). 

Караимизм. Распространение караимизма и численность караимов. Исто-

рия возникновения караизма. Особенности веры. 

Вера Бахаи: распространенность в мире, число верующих. История появ-

ления и распространения бахаизма. Бахаулла. Воззрения в бахаизме. 

Растафарианство: история возникновения. Число последователей и геогра-

фия распространения. Особенности культа.  

 

Тема 7. Христианство 

Возникновение христианства и его культурно-историческое окружение (римская 

Империя, иудаизм). Монашество. Христианское вероучение и богослужение. 

Происхождение христианства. Идея греховности и идея спасения в хри-

стианстве.  

Источники изучения христианства. Библия. Понятия Священного Писания 

и Священного Предания. Библия: история создания, структура. История изуче-

ние библии. Документальная гипотеза. Происхождение термина «Ветхий За-

вет». История библейского текста. Источники текста. Кумранские рукописи. 

Ветхий Завет. Библейский канон. Новый Завет. Септуагинта, Вульгата. Канон. 

Апокрифы. Борьба с апокрифами после Рождества Христова. 

Распространение христианства в первые века нашей эры. Церковь на Запа-

де и Востоке: проблемы взаимоотношений. Император Константин и становле-

ние христианства как государственной религии Римской империи.  

Вселенские соборы и догматические споры в христианстве ΙV–VΙΙΙ вв. Ар-

канская ересь. Христианский «Символ веры»: содержание и утверждение (Ни-

кейский (325 г.) и Константинопольский (381 г.) соборы). Христианский моно-

теизм и представления о Боге-Троице. 

Несторианство. Монофизитство. Дохалкидонские церкви.  

Становление церковной организации. Взаимоотношение христианской 

церкви и государства. Формирование церковной иерархии. Храмы. Их назначе-

ние и устройство. Культовые предметы.  
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Византия и Западная Европа. Великая схизма (Великий раскол) 1054 г. 

Раскол Христианской церкви на Восточную и Западную. Разделение западной и 

восточной церквей. Православие и католичество. 

Течения в христианстве: православие, католицизм, протестантизм. Ереси, 

секты. Средневековые ереси. Схоластика и мистика. Священно– и церковно-

служители. Соборность. Православные святые. Особенности католической 

догматики. Основные положения православия. 

Церковная реформация, протестантизм. Основные направления протестан-

тизма: лютеранство, кальвинизм и англиканская церковь. Общие религиозные 

принципы протестантизма. Вторичные протестантские церкви: методистская 

церковь, баптизм, пятидесятничество, адвентизм, иеговизм. 

Принятие христианства на Руси. Церковная организация и монастыри на 

Руси. Старообрядчество. Синодальный период в истории русской церкви. Рус-

ская православная церковь в XX веке. Православные церкви в современном ми-

ре. Русские секты. 

Роль христианской религии в современном мире. 

Взаимоотношения ветвей православия на современном этапе. Христиан-

ская церковь в современной России 

 

Тема 8. Ислам 
Ислам в мире: численность верующих, география распространения. Пред-

ставленность разных ветвей ислама в странах мира. 

Исторические условия зарождения ислама. Исторические и религиозные 

предпосылки возникновения ислама. Личность и происхождение Мухаммада. 

Возникновение ислама. Пророк Мухаммад и его деятельность. Проповедь Му-

хаммеда и основная догматика ислама. «Люди Писания». Мекка и Медина.  

Ранняя история ислама. Арабский халифат. Понятие «халиф». Период пра-

ведных халифов (632–661). Четыре праведных халифа: их личность, история 

избрания, деятельность. 

Коран и его структура – суры и аяты. Джихад. Мусульманское вероучение 

и культ. Этика и право в исламе. Мусульманское право – шариат – его основ-

ные положения и особенности. Вероучение ислама. «Пять столпов» ислама. 

Основные понятия ислама: шахада, молитва (намаз), пост, хадж. Исламская ри-

туальная практика (праздники). Исламское духовенство. Храмы и служители 

культа. Основные мусульманские святыни. Кааба. 

Направления и течения в исламе (сунниты, шииты, хариджиты). История  

и догматические особенности обособления трех ветвей ислама. Специфика бо-

гослужения у суннитов. Исламские группировки и секты. Вахабиты. Толки 

(мазхабы). Течения в среде шиитов. Исмаилиты, хашшашины (ассасины). 

Суфизм. Воззрения и представления суффиев. Практики орденов пляшу-

щих дервишей. 

Ислам и его взаимоотношения с другими религиями. Современное состоя-

ние ислама. Исламские государства. Религия и политика. Ислам и его распро-

странение на территории России. Исламский фактор в современной Европе.  
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Тема 9. Диалог между верами в целях религиозного плюрализма 

Религия и политика. Научно-технический прогресс и современная церковь. 

Теократия и светская власть: их взаимоотношения – история и современность. 

Религиозное «лобби» в политике. Религиозные войны или неоднозначная роль 

религий в политической жизни. Взаимоотношение государственных и религи-

озных структур.  

Плюрализм. Экуменизм. Суперэйкуменизм Современное состояние тради-

ционных религиозных конфессий. Понятие нетрадиционных религий. Ориента-

листские культы. Неохристианские движения и организации. Теософские, ан-

тропософские, оккультные и эзотерические направления. Правовые основы ре-

лигиозного служения в местах лишения свободы. Основные принципы дея-

тельности работников УИС по работе с представителями различных религиоз-

ных конфессий и исповеданий. 

 

Тема 10. Религиозные свободы и безопасность человека. Религиозный 

экстремизм и его последствия 
Права человека. Статья 18 Всеобщей декларации прав человека. Религиоз-

ные свободы, свобода выбирать и менять веру, право распространять убежде-

ния, ограничения религиозных свобод, дискриминация, запрет дискриминации, 

принцип недискриминации, государство и вера 

Российское законодательство о свободе вероисповедания.  

Религиозный экстремизм и его последствия Религия и преступность. Рели-

гиозный экстремизм и религиозный фундаментализм. Фанатизм и его религи-

озные проявления. Ваххабизм: история появления, специфические особенности 

и отличия от традиционного ислама. Салафизм. Теракты совершенные в мире 

религиозными организациями. Проявления религиозного экстремизма (ислам-

ский и неисламский экстремизм). Террористические и экстремистские религи-

озные организации, запрещенные в России 

Деструктивные и тоталитарные культы. Причины возникновения и распро-

странения их в мире и в современной России. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 

Теоретический материал курса обобщен в 10 учебных темах. На изучение 

материала отводится 4 лекционных часа, и большая часть теоретического мате-

риала приходится на самостоятельное изучение.  

Первая лекция должна начинаться с формулировки ожиданий преподава-

теля по: программе дисциплины, структуре курса, целям, оцениванию и т.п. 

Формулирование программы, структуры и целей дисциплины следует давать в 

сжатой, простой и доступной форме. При изложении целей важно задать кон-

текст практического применения знаний и умений, приобретаемых на занятиях, 

в последующей практической деятельности.  
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При изложении теоретического материала следует помнить, что основа 

лекции – теоретическое обобщение, сопровождаемое иллюстративными мате-

риалами, фактами, примерами, беседой диалогами и другими информационно-

воспитательными средствами. При проведении лекции весьма уместно исполь-

зование компьютерных презентаций.  

Такая форма обучения является элементом активного группового обуче-

ния, вызывает обучающихся на диалог и создает симметричность общения. Ка-

ждую лекцию следует начинать с плана лекции и рекомендуемой литературы. 

Для формирования целостного представления о проблеме в начале каждой лек-

ции желательно кратко остановиться на рассмотренном ранее материале. Для 

уяснения не главных и не сложных вопросов, имеющих практическую направ-

ленность, и, соответственно мотивированных, эффективно можно применить 

«метод наведения» (постепенного уменьшения подсказки). Большую роль при 

чтении лекций имеет пауза – один из важнейших элементов выразительности.  

В работе лектора она выполняет ряд функций: воспитательную, развивающую, 

дидактическую и методическую.  

Важным элементом лекционного занятия является контроль знаний обу-

чающихся. Вопросы распределенного контроля (1–3 вопроса за лекцию) зада-

ются обучающимся на лекциях для решения следующих задач: контроль базо-

вых знаний, принятие преподавателем решения о более углубленном изложе-

нии лекционного материала; для формирования междисциплинарных связей; 

контроль усвоенных теоретических знаний (проверка остаточных знаний по 

дисциплине; развитие логического мышления. Контроль базовых и усвоенных 

знаний по дисциплине может быть реализован в диалоговом режиме «вопрос – 

ответ». Вопросы обычно задаются через 25–30 мин. после начала изложения 

теоретического материала. Переключение внимания обучающихся на другой 

вид работы помогает плодотворнее усваивать теоретический материал.  

При изучении учебной дисциплины «Религиоведение» с самого начала следу-

ет понять ее роли для профессионального становления специалистов. Без объектив-

ных научных знаний о религии, без понимания этого феномена и его роли в обще-

стве, в формировании духовного мира человека, во взаимоотношениях людей уча-

щиеся и студенты не смогут осуществлять полноценное социальное ориентирова-

ние, успешно социализироваться, строить свое жизненное поведение на основе 

свободного выбора, понимающего и толерантного сознания. 

Современное человечество представляет собой огромное множество раз-

личных исторических общностей, в том числе социальных, этнических, этно-

конфессиональных. В условиях глобализации в результате миграции населения 

эти общности, народы и нации, которые когда-то жили изолированно, начина-

ют сегодня вступать в тесное взаимодействие друг с другом. События послед-

него времени в странах Западной Европы показали, что эти межкультурные, 

межэтнические контакты не исключают и конфликтов, возникающих на разной 

почве, в том числе и на религиозной. Поэтому важным является формирование 

этнической и религиозной толерантности, особенно в современной России – 

многонациональном и многоконфессиональном государстве. 
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При раскрытии содержания, в расположении теоретического материала и 

фактов, в дидактике и методике религиоведения реализуются некоторые прин-

ципы. Охарактеризуем их. 

Исходный принцип – строгая объективность, конкретно-историческое рас-

смотрение предмета. Не приветствуются стереотипы в восприятии явлений ре-

лигии или свободомыслия. Излагаются научно обоснованные положения, уста-

новленные факты; используются результаты, полученные в мировом религио-

ведении. Подбор и расстановка теоретического и фактического материала осу-

ществляются с намерением как можно более точно воспроизвести историю, 

чтобы в ней искусственно не образовывались пустоты и «белые» пятна. 

Другой принцип – рассмотрение религии, религиозной философии, свобо-

домыслия в контексте развития духовной культуры. Религиоведение занимает-

ся исследованием своеобразных ее областей в их истории и современности, а 

значит, в своем аспекте решает ряд культурологических проблем. Выявляются 

особенности религии как феномена культуры, свойства религиозно-культурных 

образований, специфика религиозной философии, своеобразие различных вы-

ражений свободомыслия в духовной жизни общества и личности. 

Еще один принцип – анализ мировоззренческих вопросов под углом зре-

ния проблем бытия человека, его сущности и существования, цели и смысла 

жизни, смерти и бессмертия. Мировоззрение включает картину природы, сис-

тематизирующую достижения естествознания, картину общества, результи-

рующую данные обществознания, картину человека, обобщающую содержание 

гуманитарных наук.  

Следующий принцип – изложение вопросов на языке толерантности, тер-

пимости, диалога религиозных и нерелигиозных мировоззрений о человеке, 

обществе, мире. Мировоззрения – религиозные и нерелигиозные – имеют ряд 

слоев: 1) совокупность исходных интегрирующих представлений, понятий, 

идей, образующих «фундамент» и «каркас» мироосознания, мирообъяснения, 

отношения к миру; 2) объяснение основ бытия отдельных областей природы, 

общества, человека – космоса, биосферы, экосистемы, экономики, политики, 

права, морали, искусства, психики, сознания и пр.; 3) представления и идеи, 

описывающие те или иные события, явления в природе, обществе, человеке;  

4) общечеловеческие элементы (объективно– истинные знания, нравственные 

представления, выражающие необходимые условия всякого человеческого со-

вместного существования, общезначимые художественные ценности и пр.)  

и особенные, свойственные только некоторым культурам компоненты. Исход-

ные базисы религиозных и нерелигиозных мировоззрений различны. Различны 

в этих мировоззрениях и принципы объяснения процессов и событий в природе, 

обществе, человеке. Но экономические, социально-политические, экологиче-

ские, нравственные, эстетические и другие идеи, ценности могут совпадать. 

Наконец, обозначим следующую принципиальную позицию: свобода со-

вести интерпретируется с учетом истории становления данного понятия, миро-

вого опыта (в том числе и в нашей стране) обеспечения прав человека в этой 

области. Осмысление свободы совести велось и ведется на разных уровнях и в 

разных аспектах – общефилософском и теологическом, этическом и эстетиче-
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ском, политологическом и правоведческом, логико-познавательном и пр. В го-

сударственно-правовых документах – конституциях, законах, постановлениях – 

используется юридическое понимание свободы совести, формулируются поло-

жения, обеспечивающие право на такую свободу. И это вполне естественно.  

Но правовое понимание и правовые нормы не должны быть оторваны от исто-

рико-культурного контекста, должны принимать во внимание более широкое 

осмысление феномена свободы совести. В противном случае государственно-

правовые документы не будут служить надежным основанием обеспечения 

равного права на такую свободу граждан с разными мировоззрениями, убежде-

ниями и образом мыслей. Содержание, дидактика и методика изложения сооб-

разованы с положениями о свободе мысли, совести, религии и убеждений в ме-

ждународных правовых документах, таких, как: «Всеобщая декларация прав 

человека» ООН от 10 декабря 1948 г., «Международный пакт о гражданских и 

политических правах» от 16 декабря 1966 г., а также с соответствующими по-

ложениями Конституции России и Закона России «О свободе вероисповеда-

ний» от 25 октября 1990 г. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Реализация компетентностного подхода предполагает использование  

в учебном процессе различных форм и видов проведения занятий. 

Семинар – один из наиболее эффективных видов учебных занятий, на ко-

торых обучающиеся учатся творчески работать, аргументировать и отстаивать 

свою позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли перед аудиторией, 

овладевать культурой речи. Целью семинарских занятий является изучение 

наиболее сложных, дискуссионных вопросов курса; закрепление материала, 

изученного на лекциях и в ходе самостоятельной работы; овладение навыками 

его практического применения; осуществление текущего контроля успеваемо-

сти обучающихся. 

Целью семинарских занятий является изучение наиболее сложных вопро-

сов курса; закрепление материала, изученного на лекциях и в ходе самостоя-

тельной работы; овладение навыками его практического применения.  

В процессе подготовки к семинару каждый обучающийся должен подгото-

виться к устному обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. Подготовка к 

устному ответу предполагает изучение рекомендованных материалов и кон-

спектирование основных положений по рассматриваемым проблемам. Для это-

го следует обратиться к научной и учебной литературе по изучаемой дисцип-

лине, специализированным периодическим изданиям и интернет-сайтам. 

Обучающиеся должны быть готовы к выступлениям по плану семинарско-

го занятия, участию в их обсуждении и дополнении (на доклад, как правило, 

отводится 10–15 минут, на сообщение – 5–7 минут, дополнение – 1–2 минуты). 

В ходе устного ответа на семинаре разрешается обращаться к записям, при этом 

дословное чтение конспекта не допускается. В ходе устного ответа (доклада, 

сообщения, дополнения) на семинаре обучающемуся необходимо продемонст-

рировать умение самостоятельно излагать материал, аргументировать свою 

точку зрения, отвечать на заданные вопросы. Обсуждение докладов проводится 
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в свободной форме, в плане развития дискуссии, обсуждения докладов и сооб-

щений, заранее подготовленных отдельными обучающимися по заданию пре-

подавателя. Форма проведения занятия объявляется обучающимся заранее. 

Выступление обучающегося на семинаре должно удовлетворять следую-

щим основным требованиям: в нем излагается суть рассматриваемого вопроса, 

дается анализ материала, который подкрепляется фактами и примерами, завер-

шается кратким выводом. 

Активность каждого участника семинарского занятия проявляется в уме-

нии слушать выступающих, стремлении понять логику их рассуждений, выяв-

лении пробелов в выступлениях, готовности вступить в дискуссию по обсуж-

даемому вопросу, поправить или дополнить других выступающих. На семинаре 

рекомендуется вести записи. 

В случае если у обучающихся после семинарского занятия остались невы-

ясненными отдельные вопросы, целесообразно продолжить поиск ответов на 

них. Для этого следует прочитать по данному вопросу дополнительную литера-

туру либо обратиться за консультацией к преподавателю. Обучающиеся, непод-

готовленные к семинару, обязаны подготовить материал и отчитаться по нему 

перед преподавателем. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 

Особое внимание обучающиеся должны уделять изучению тем, вынесен-

ных на самостоятельное освоение.  

Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после ус-

тановочной лекции и получения задания. Для работы необходимо ознакомиться 

с учебным планом группы и установить, какое количество часов отведено 

учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу  

с преподавателем на лекционных и семинарских (практических) занятиях,  

а также на самостоятельную работу. 

Тщательно спланировать время, отводимое на самостоятельную работу  

с источниками и литературой по предмету, представить этот план в наглядной 

форме (например, как график работы) и в дальнейшем его придерживаться, 

Целесообразно начать работу с изучения теоретического материала, ос-

новных терминов и понятий курса и с письменных ответов на индивидуальные 

и тестовые задания, чтобы имея необходимые знания. 

Теоретический материал по тем темам, которые вынесены на самостоя-

тельное изучение, студент прорабатывает в соответствии с вопросами для под-

готовки к зачету. В качестве методов запоминания можно использовать состав-

ление в отдельной тетради письменного конспекта ответа объемом не более  

1 страницы на один вопрос (план-конспект). К началу сессии обучающийся го-

товит к аудиторной работе с преподавателем список вопросов, которые не уда-

лось разобрать самостоятельно в межсессионный период, а также тетрадь  

с планами-конспектами по самостоятельному изучению теоретического мате-

риала дисциплины.  
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При изучении теоретического материала самостоятельно следует руково-

дствоваться принципами последовательности изучения, повторения пройденно-

го материала и возвращения к уже изученному материалу. Из всего массива ре-

комендуемой литературы следует опираться на литературу, указанную как ос-

новную. Сориентироваться в учебном материале по теме Вам поможет краткая 

информация по каждой теме, подготовленная преподавателем. 

Основное в подготовке и проведении семинара – это самостоятельная ра-

бота обучающихся над изучением темы. В процессе подготовки к семинару ка-

ждый из них должен выполнить поставленные преподавателем задачи: во-

первых, оформить письменные задания в тетради (работа с терминами, запол-

нение таблиц и т.д.), во-вторых, подготовиться к устному обсуждению вопро-

сов, вынесенных на семинар. Подготовка к устному ответу предполагает изуче-

ние рекомендованных материалов, составление кратких конспектов по каждому 

вопросу, выписывания и заучивания основных терминов. Для этого следует об-

ратиться учебным пособиям, конспектам лекций, первоисточникам, научной  

и справочной литературе, ресурсам сети Интернет. В процессе подготовки сле-

дует полнее использовать консультации с преподавателями, которые проводят 

занятия. 

Текущее тестирование – это контроль знаний с помощью тестов, которые 

состоят из вопросов и вариантов ответов для выбора. Тестовая форма контроля 

знаний предполагает целенаправленное приобретение знаний, включающая  

в себя такие основные стадии, как реальный опыт участника тестирования и 

практика самостоятельного освоения учебного материала. Тестовые задания 

делятся на несколько групп. Задания закрытого типа с выбором одного или не-

скольких правильных ответов. Предложение нескольких альтернативных вари-

антов ответа позволяют обучающимся самостоятельно разобраться в том или 

ином вопросе, а также сформировать целостное представление основных про-

блем. Вторая группа представляет собой задания на восстановление соответст-

вия, третья – на восстановление последовательности. Четвертую группу обра-

зуют задания открытого типа, в которых правильный ответ надо сформулиро-

вать самому обучающемуся. Пятая группа заданий связана с поиском и исправ-

лением фактологических ошибок в тексте; шестая – выполнением творческого 

задания по тексту источника. 

Помимо зачета на заочной форме обучения обучающиеся представляют 

контрольную работу 

Выполнение контрольно-проверочной работы решает следующие задачи: 

а) активизация и организация самостоятельной работы слушателя по изу-

чению предмета в период между сессиями; 

б) проверка слушателем уровня своих знаний и умений по предмету и сте-

пени своей готовности к сдаче зачета; 

в) проверка преподавателем качества самостоятельной работы слушателя. 

Предлагаемая слушателю контрольно-проверочная работа предполагает 

раскрытие трех тематических вопросов (заданий). Каждое из заданий связано с 

определенной темой, но вместе они, так или иначе, охватывают большую часть 

учебного материала курса. 
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Все задания выполняются с учетом варианта работы. Номер варианта слу-

шателя определяется последней цифрой номера зачетной книжки. (Вариант 

№ 10 – для слушателей с номером зачетной книжки, оканчивающимся на «0».) 

Контрольно-проверочная работа (КПР) оформляется в на листах формата 

А4 в рукописном или печатном виде. Объем текста строго не регламентирован, 

но должен быть достаточным для раскрытия вопроса.  

На титульном листе КПР указываются: номер варианта; фамилия, имя, от-

чество обучающегося; курс; учебная группа; номер зачетной книжки; место ра-

боты; должность. Страницы нумеруются. 

Каждое задание выполняется с новой страницы. Вверху страницы указыва-

ется номер задания: «Задание № ...[текст задания]». Далее с красной строки да-

ется текст ответа. При использовании цитат их следует заключать в кавычки и 

делать ссылку в соответствии с библиографическими правилами. 

В конце каждого задания слушатель указывает литературу, использован-

ную им при выполнении этого задания. 

Контрольная работа представляется для проверки до начала экзаменаци-

онной сессии. Работа получает оценку «зачтено» или «не зачтено». Слушатель, 

получивший оценку «не зачтено», должен повторно выполнить контрольную 

работу с учетом замечаний преподавателя. При повторном выполнении вариант 

сохраняется. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 

Религиоведение : методические материалы по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (заочная форма обучения). – Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-

сии, 2017.  

Современные верования и конфессии в России : справочник / отв. ред.  

А.А. Желтов. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-

ной аттестации, 

оценочные средства 

ОК-6 Базовый знает основные категории, понятия, направления 

развития религиоведения; особенности основных 

современных религиозных конфессий и их исто-

рию;  

умеет ценить уникальный духовный опыт мировых 

религий, многообразие религиозных традиций и 

культур;  

владеет теоретической базой, на основании кото-

рой классифицируются различные религии 

Зачет. 

Оценочные 

средства: 

контрольная ра-

бота; тесты, тео-

ретические во-

просы, практи-

ческие задания 

Сред-

ний  

знает тенденции развития в современных религи-

ях; причины возникновения религиозного фанатиз-

ма и экстремизма в современном мире; 

умеет обосновывать ценность религиозной толе-

рантности; использовать знания религиоведения в 

профессиональной деятельности; 

владеет методами обобщения, сравнения и анализа 

информации по религиям 

Повы-

шенный  

знает связь основных исторических религий с на-

циональными и языковыми культурами; 

умеет применять полученные знания в практиче-

ской деятельности при работе с осужденными; 

обосновывать необходимость учета религиозного 

фактора при анализе специфики национальных 

культур; 

владеет навыками философского и религиоведче-

ского анализа различных типов мировоззрения; на-

выками анализа и оценки религиозных позиций 

граждан и политических организаций  

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: 

«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, выполня-

ет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых ошибок». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине («зачтено»/«не зачтено») определяется как 

среднее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых ком-

петенций. 
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При проведении зачета в тестовой форме:  

«не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему 

базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных образова-

тельным стандартом и выполнившему правильно менее 60% тестовых заданий; 

«зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень сформиро-

ванности компетенций, не ниже базового, предусмотренных образовательным 

стандартом и выполнившему правильно 60 и более % тестовых заданий.  

Контрольная работа оценивается оценками «зачтено», «не зачтено» исходя 

из полноты ответов, раскрытия вопросов и выполнения заданий контрольной 

работы.  

Оценка «не зачтено» выставляется, если контрольная работа выполнена не 

по заданиям, не дает ответов на поставленные вопросы, не соответствует тема-

тике и проблематике требуемых для рассмотрения вопросов.  

Оценка «зачтено» выставляется, если в содержании контрольной работы 

содержаться ответы на поставленные вопросы и ответы раскрывают материал в 

достаточной степени. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примеры тестовых заданий 

Вариант 1 

1. Критерий определения религии, признаваемый большинством отечест-

венных религиоведов, – 

а) дихотомия сакральное-профанное; 

б) вера в Бога (богов); 

в) вера в сверхъестественное; 

г) наличие культовой практики. 
 

2. Ведущий структурный элемент религиозной системы, характеризую-

щийся совокупностью рациональных и иррациональных компонентов: 

а) религиозное сознание; б) религиозная деятельность; 

в) религиозные отношения; г) религиозная организация. 
 

3. Теория происхождения религии, сущность которой сводится к представ-

лению о монотеизме как первоначальной форме религии: 

а) преанимизм; б) прамонотеизм; в) генотеизм; г) полидемонизм. 
 

4. Индийская религиозно-философская традиция построена на священных 

текстах: 

а) Веды; б) Авесты; в) Трипитаки; г) Махабхараты. 
 

5. Имеющая мистический характер категория «недеяние» (у-вэй) как путь 

религиозного спасения человека и общества, отражающая самоорганизацию 

природы и единый мировой закон, составляет доктрину: 

а) дзен-буддизма; б) чань-буддизма; в) конфуцианства; г) даосизма. 
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6. Сверхъестественные существа в буддизме, постоянно перерождающиеся 

в сансаре для того, чтобы способствовать достижению нирваны всем страдаю-

щим созданиям: 

а) бодхисатвы; б) архаты; в) боги; г) будды. 
 

7. Основные каноны и догматы христианского вероучения оформились: 

1. на вселенских соборах;  

2. в проповедях Иисуса Христа; 

3. в мистических откровениях отцов Церкви; 

4. в приказах императора Константина. 
 

8. Верны ли следующие суждения: 

а) в основе протестантских доктрин лежит учение о божественном предо-

пределении; 

б) в основе протестантских доктрин лежит принцип всеобщего священства; 

1. верно только «а»; 2. верно только «б»; 

3. верно «а» и «б»; 4. оба суждения не верны. 
 

9. Патриаршество было ликвидировано 

а) Иваном IV; б) Петром I; в) Екатериной II; г) большевиками. 
 

10. Идеология, сущность которой сводится к борьбе против притязаний 

церкви и духовенства на господство в обществе, – 

а) богоборчество; б) скептицизм; в) антиклерикализм; г) индифферентизм. 

 

Вариант 2 

1. «Моральный принцип веры» утверждал: 

а) И.Кант; б) Г.В.Ф. Гегель; в) Л.Фейербах; г) Эпикур. 
 

2. Функция религии, заключающаяся в узаконивании общественных по-

рядков, государственных, политических, правовых институтов, – 

а) регулятивная; б) интегрирующая;  

в) легитимирующая; г) мировоззренческая. 
 

3. Зооантропоморфный облик божеств древнеегипетской религии является 

результатом действия процесса: 

а) секуляризации; б) синкретизации;  

в) аккультурации; г) гипостазирования. 
 

4. Религия Индии, построенная на синтезе индуизма и суфизма, – 

а) джайнизм; б) буддизм; в) ислам; г) сикхизм. 
 

5. Божество синто, олицетворяющее солнце, чей потомок является импера-

тором современной Японии, – 

а) Идзанами; б) Аматэрасу; в) Идзанаги; г) Сусаноо. 
 

6. Священным преданием в иудаизме является – 

а) Ветхий завет; б) Талмуд; в) Тора; г) Зогар. 
 

7. Верны ли следующие суждения: 
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а) Иисус Христос единосущен Богу Отцу; 

б) Иисус Христос подобосущен Богу Отцу; 

1. верно только «а»; 2. верно только «б»; 

3. верно «а» и «б»; 4. оба суждения не верны. 
 

8. Ортодоксальная православная мистическая практика получила название: 

а) исихазм; б) антропоцентризм; в) суфизм; г) томизм. 
 

9. Двенадцать имамов из числа прямых потомков Али, наследующих 

власть над мусульманскими странами, признаются среди 

а) хариджитов; б) суннитов; в) шиитов; г) суфиев. 
 

10. Процесс освобождения от религиозного контроля в мирских делах на-

зывается 

а) модернизацией; б) секуляризацией; в) свободомыслием; г) свободой со-

вести. 

 

Вопросы, включаемые в билеты (выносимые на зачет) при проведении 

промежуточной аттестации. 

1. Раскройте содержание основных классификаций религий. Перечислите 

функции религии. Обоснуйте, какие принципы положены в основу классифи-

каций религий – в чем их удобство и каковы недостатки? 

2. Сформулируйте понятие «религия», перечислите и охарактеризуйте его 

признаки. Проанализируйте чем религиозная деятельность отличается от про-

чих видов деятельности человека; какие компоненты входящие в определение 

религии являются обязательными? Объясните свой ответ. 

3. Раскройте понятие «секта». Определите причины вовлекаемости людей 

в секты и экстремистские религиозные группы. 

4. Охарактеризуйте конфессиональный состав, представленный в совре-

менной России. Объясните каким процессами обусловлен формирование такого 

конфессионального состава на территории России. 

5. Охарактеризуйте особенности различных течений русского старообряд-

чества (беспоповцы, беглопоповцы, белокриничная иерархия). Объясните при-

чины возникновения различных догматических и ритуальных подходов в рус-

ском старообрядчестве. 

6. Сравните между собой ламаизм (тибетский буддизм) и тибетскую рели-

гию бон. Отметьте общее и особенное. Укажите причины сходства и различий. 

7. Охарактеризуйте «политеизм» как форму религии. Сравните различные 

политеистические религии и укажите их общие особенности,. Предложите воз-

можные варианты возникновения исторического развития политеистических 

взглядов. 

8. Перечислите и объясните самые ранние свидетельства возникновения 

религии. Охарактеризуйте ранний исторический этап развития религиозных 

представлений. Раскройте особенности ранних культов (мегалитические со-

оружения, «палеолитические Венеры» солярный культ). 
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9. Охарактеризуйте индуизм (санатана-дхарма) как религию. Отразите  

в ответе особенности религии, воззрения и мифологию, основных представите-

лей пантеона богов. Когда они возникли и какие концептуальные основы несут 

основные течения индуизма (шатизм, шиваизм, вайшнавизм и смартизм). 

Предположите причины возникновения вызвавшие появление таких течений.  

10. Раскройте основные особенности религии джайнизм: Охарактеризуйте 

ее вероучение, Объясните особенности ее догматики, мировоззрения, специфи-

ку основных течений. 

11. Раскройте особенности религии Древнего Египта. Покажите и объясни-

те разнообразие древнеегипетских религиозных мифологических представле-

ний. Выделите догматическое и мифологическое наследие древнеегипетский 

религии в христианстве. 

12. Охарактеризуйте явление «религиозного фундаментализма». Приведи-

те примеры развития фундаментализма в различных религиях и конфессиях. 

Выскажите критическое суждение о влиянии религиозного фундаментализма 

на развитие религиозно-мотивированного экстремизма. 

13. Охарактеризуйте основные течения в исламе (сунниты, шииты, харид-

житы). Проанализируйте в исторической ретроспективе особенности и причи-

ны появления данных течений и как это отразилось на их состоянии в совре-

менном мире. 

14. Опишите какие правовые нормы РФ регулируют вопросы религии. 

Сравните международные и российские нормы права о деятельности религиоз-

ных организаций и свободе вероисповедания. 

15. Дайте общую характеристику ислама, опишите особенности вероиспове-

дания («пять столпов ислама») и богослужения. Проанализируйте особенности ис-

лама в сравнении с иудаизмом, отметьте общие черты и объясните причины. 

16. Опишите общие черты в дхармических религиях. Обоснуйте: влияние 

истории их происхождения на формирование общих особенностей. 

17. Расскажите об особенностях и истории растафарианства. Проанализи-

руйте и установите как специфика культа связана с историей возникновения 

данной религии. 

18. Раскройте историю появления католичества и православия. Сравните 

католицизм и православие, и найдите между ними догматические, обрядовые и 

канонические отличия. 

19. Охарактеризуйте особенности религии древних греков и древних римлян, 

опишите состав пантеона и основные мифологические сюжеты. Проанализируйте 

объясните причины различия пантеонов в разных городах древней Греции. 

20. Раскройте особенности буддийского вероучения и культа (культовые 

сооружение и тексты). Проанализируйте, каким образом история возникнове-

ния буддизма сказалась на основных положениях данной религии и на развитии 

ее основных течений в мире. 

21. Охарактеризуйте караимизм как отдельное течение в иудаизме и как 

особую религию. Предложите свою трактовку кем являются караимы. 

22. Раскройте содержание основных концептуальных (догматических) и 

культовых (ритуальных) положений иудаизма происхождение, вероучение, 
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культ, организация. Сравните особенности отдельных конфессиональных на-

правлений в иудаизме (ортодоксальный и реформированный иудаизм, хасидизм 

и караизм). 

23. Охарактеризуйте «Монотеизм» как форму религии. Приведите приме-

ры современных и исторических проявлений монотеизма. Покажите причины и 

исторические этапы формирования авраамического монотеизма в иудаизме. 

24. Охарактеризуйте бахаизм с позиций особенности вероучения и особен-

ностей происхождения. Сравните культовые особенности и воззрения бахаизма 

с исламом. 

25. Опишите особенности язычества древней Руси. Изложите свое пони-

мание, его возникновения (формирования) и причин неоднородности. 

26. Дайте свое заключение о причинах возникновения протестантизма. 

Выявите отличия (ритуальной и догматической составляющих) протестантизма 

от католицизма. 

27. Раскройте понятия «богодухновенность», «канон» и «апокриф». Рас-

скажите о составе Библии и самых известных переводах Ветхого завета. Про-

анализируйте какие предшествующие религиозные системы оказали влияние на 

Священное Писание христианства. 

 

Примерные практические задания, включаемые в билеты (выносимые на 

зачет) при проведении промежуточной аттестации. 

1. Распределите следующие религиозные организации:  

– Евангельские христиане-баптисты; 

– Христиане веры евангельской – пятидесятники; 

– Духовное управление мусульман Российской Федерации; 

– Велесов Круг;  

– Джамаат-и-Ислами; 

– Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами 

на три группы (1. экстремистские и террористические организации, запрещен-

ные в РФ; 2. организации, имеющие в своей деятельности экстремистские про-

явления, но не запрещенные в РФ; 3. прочие)  

Объясните основания, на которых Вы сделали распределение. 

2. Объясните, почему многие ортодоксальные иудеи считают что государ-

ство Израиль не следовало восстанавливать. Каковы причины отказа от восста-

новления иудейского храма?  

3. Проанализируйте, какие причины позволили евреям долгое время со-

храняться (не исчезнуть и раствориться – ассимилироваться) в иноэтничном 

окружении. 

4. Проанализируйте следующие сведения: В федеральных тюремных уч-

реждений США (по данным опросов последних десятилетий) атеисты и агно-

стики среди заключенных составляют 0,1% , тогда как в национальном общест-

ве данная группа составляет более 4 %. Известность данной статистки привела 

к появлении версий о меньшей склонности к совершению преступлений у атеи-

стов по сравнению с верующими. Возможно ли другие объяснения. Предложи-

те свои версии объясняющие данный дисбаланс и поясните их.  
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5. Проанализируйте проблему деструктивных сект. Объясните как можно 

сочетать свободу вероисповедания и правовые, социальные запреты деятель-

ность деструктивных сект и экстремистских религиозных организаций. 

6. Распределите следующие религиозные организации:  

– Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней (мормонов); 

– Совет муфтиев России; 

– Ассирийская Церковь Востока; 

– Русская истинно-православная церковь;  

– Хизб ут-Тахрир аль-Ислами; 

– Асбат аль-Ансар 

на три группы (1. экстремистские и террористические организации, запрещен-

ные в РФ; 2. организации, имеющие в своей деятельности экстремистские про-

явления, но не запрещенные в РФ; 3. прочие)  

Объясните основания, на которых Вы сделали распределение.  

7. Рассмотрите следующую ситуацию: При формировании государствен-

ного бюджета 2012-2015 годах РПЦ МП и связанной с ней структурам было 

выделено около 14 млрд рублей (в частности по федеральным программам 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России» и «Культура России»). Как регламентирует Конституция РФ и феде-

ральные законы финансирование религиозных организаций из государственных 

средств? 

8. Расскажите о деятельности конфессиональных организаций в пенитен-

циарных учреждениях. Продемонстрируйте разнообразие проблем возникаю-

щих при реализации принципа религиозных свобод в местах лишения свободы. 

Предложите свои варианты их решения. 

9. Проанализируйте, как религия служит основой для национальной инте-

грации и дезинтеграции. Приведете исторические примеры. 

10. Распределите следующие религиозные организации:  

– Свидетели Иеговы;  

– Древнерусская Инглиистическая церквь Православных Староверов-

Инглингов; 

– Гэлуг-па; 

– Адвентисты седьмого дня;  

– Патриархия Российской Истинно-Православной Катакомбной Церкви; 

– Международная религиозная организация «Нурджулар» 

на три группы (1. экстремистские и террористические организации, запрещен-

ные в РФ; 2. организации, имеющие в своей деятельности экстремистские про-

явления, но не запрещенные в РФ; 3. прочие)  

Объясните основания, на которых Вы сделали распределение.  

11. Проанализируйте историю зарождения и формирования ислама при 

пророке Мухаммеде и четырех первых халифах и ответьте на вопросы: Какие 

причины способствовали возникновению и укреплению ислама? Какие куль-

турные и мифологические религиозные традиции легли в его основу? Что стало 

причиной первой фитны? Какие воззрения послужили основой разделения му-

сульман на шиитов, хариджитов и суннитов? 
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12. Проанализируйте ритуальную практику современных религий и выяви-

те и укажите в ней проявления фетишизма, магии и шаманизма. 

13. Охарактеризуйте вероучение и культ древне-восточных православных 

церкви (нестерианских и монофизитских (миафизитских)). Объясните причины 

их современной малой численности, и особенности географической (террито-

риальной) распространенности представителей данных конфессий. 

14. Проанализируйте общественных функций религии. Покажите особен-

ности и роль религии в общественной жизни.  

15. Рассмотрите три позиции: 

1) Религия не может выступать как фактор интеграции общества, группы.  

2) Религия может выступать как фактор интеграции общества, группы.  

3) Религия может выступать как фактор дезинтеграции общества, группы. 

С какими из них можно согласиться, в каких случаях и почему?  

16. Продемонстрируйте, как правовые нормы Конституции РФ и феде-

ральных законов РФ обеспечивают защиту религиозных прав и свобод граждан. 

17. Распределите следующие религиозные организации:  

– Реформатская фундаменталистская церковь;  

– Церковь Муна; 

– Церковь сайентологии; 

– Международное религиозное объединение «Таблиги Джамаат»;  

– Союз славянских общин славянской родной веры; 

– Международное религиозное объединение «Ат-Такфир Валь-Хиджра» 

на три группы (1. экстремистские и террористические организации, запрещен-

ные в РФ; 2. организации, имеющие в своей деятельности экстремистские про-

явления, но не запрещенные в РФ; 3. прочие)  

Объясните основания, на которых Вы сделали распределение.  

18. Раскройте понятия «секуляризация», «клерикализация», «секураность», 

«антиклерикализм». Приведите соответствующие примеры развития данных 

процессов в обществе.  

19. Рассмотрите следующую ситуацию: Председатель Совета муфтиев 

России и Духовного управления мусульман Европейской части России Р. Гай-

нутдин в феврале 2016 года принимая у себя в резиденции посла Канады Дж. 

Кера заявил об неких полномочиях, которыми наделили возглавляемые им ор-

ганизации МИД РФ. Оцените данное заявление опираясь на знание Конститу-

ции РФ и федеральных законов о религии. Объясните свою позицию. 

20. Рассмотрите следующую ситуацию: В 1990-е годы в Российской Феде-

рации появилось много новых религий, религиозных течений, конфессий и 

сект. Оцените с позиций Конституции РФ и федеральных законов необходимые 

действия в данной ситуации.  

21. Расскажите о сути социального явления – «религиозный фундамента-

лизм». Отметьте, какие сопутствующие явления несет религиозный фундамен-

тализм. Проанализируете тенденции развития религиозного экстремизма при 

религиозном фундаментализме и объясните причины это обуславливающие. 

22. Распределите следующие религиозные организации:  

– Российская православная автономная церковь;  
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– Евангелическое христианское братство; 

– Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз 

аль-Ислами»); 

– Джебхат ан-Нусра;  

– Сознание Кришны (вайшнавы); 

– Вера Бахай 

на три группы (1. экстремистские и террористические организации, запрещен-

ные в РФ; 2. организации, имеющие в своей деятельности экстремистские про-

явления, но не запрещенные в РФ; 3. прочие)  

Объясните основания, на которых Вы сделали распределение. 

23. Выберите одну из позиций: 

1) Светское сознание не существует наряду с религиозным сознанием.  

2) Светское сознание существует отдельно от религиозного сознания.  

3) Светское сознание существует наряду с религиозным сознанием. 

Обоснуйте свой выбор в свете современных мировых тенденций и гумани-

стических подходов.  

24. Рассмотрите следующую ситуацию: Вам попался религиозный текст, 

объявляющий мусульман – братьями, призывающий их жить по законам ша-

риата и распространять его среди окружающих народов, а также заявляющий о 

необходимости воссоздания исламского религиозного государства – халифата и 

передаче всей власти халифу – заместителю пророка. К какому течению (на-

правлению) следует отнести данный текст. Дайте свое заключение о социаль-

ной опасности или безопасности данного направления. 

25. Поясните существенные различия в походах в восприятии существова-

ния Бога между «атеизмом» и «агностицизмом».  

26. Рассмотрите следующую ситуацию: Вам попался религиозный текст, 

призывающий мусульман жить по традициям арабов времен пророка Мухам-

меда, закрывать женщин от чужих мужчин, не почитать «праведных халифов» 

и прочих мусульманских святых, а также что ислам не должен делиться на маз-

хабы и быть единым. К какому течению (направлению) следует отнести данный 

текст. Дайте свое заключение о социальной опасности или безопасности данно-

го направления. 

27. Распределите следующие религиозные организации:  

– Русская православная церковь Московского патриархата;  

– Хизб ут-Тахрир аль-Ислами; 

– Истинно-Православная Церковь России; 

– Московская славянская языческая община;  

– Исламский джихад – Джамаат моджахедов; 

– Духовное управление мусульман Республики Татарстан (Казанский муфтият) 

на три группы (1. экстремистские и террористические организации, запрещен-

ные в РФ; 2. организации, имеющие в своей деятельности экстремистские про-

явления, но не запрещенные в РФ; 3. прочие).  

Объясните основания, на которых Вы сделали распределение.  
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Укажите название символа. В какой религии ис-

пользуется данный символ. Какое его значение 

 

 

Укажите название символа (или части символа). В 

какой религии используется данный символ. Каково его 

значение 

 

 

Укажите название символа. В какой религии ис-

пользуется данный символ. Каково его значение 

  

 

Укажите название символа. В какой религии ис-

пользуется данный символ. Каково его значение. 

Когда (хронологически) появился. 

Каково его современное использование (назначе-

ние). 

 

Перечень примерных тем контрольных работ (для заочной формы обучения) 

Вариант 1 

1. Теологические (конфессиональные) концепции объяснения природы религии.  

2. Джайнизм: вероучение и основные направления джайнизма: шветамба-

ры («одетые в белое») и дигамбары («одетые воздухом»).  

3. Понятие диалога по религиозному вопросу, его субъекты и цели.  
 

Вариант 2 

1. Основные концепции происхождения религии (богословско-

теологическая и научная). Время происхождения религии.  

2. Общественно-исторические и культурные предпосылки возникновения 

конфуцианства как философско-этического учения (VI-V вв. до н. э.).  

3. Формы проявления свободомыслия в отношении религии. 
 

Вариант 3 

1. Натуралистические (биологизаторские) и психологические концепции 

объяснения природы религии.  

2. Возникновение даосизма как философского учения в IV-III вв. до н.э.  

в Китае и его трансформация в политеистическую религию Китая в I-II вв. н.э. 

Школы и направления даосизма.  

3. Свободомыслие и идеи веротерпимости в древности и средневековье. 
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Вариант 4 

1. Философские и социологические интерпретации природы религии.  

2. Ислам: особенности вероучения и культа в исламе. Основные направле-

ния ислама.  

3. Свободомыслие и эволюция понимания свободы совести в отношении  

к религии в эпоху Возрождения и в Новое время. 
 

Вариант 5 

1. Этнологические теории объяснения природы религии.  

2. Протестантизм: особенность вероучения, религиозного культа и церков-

ной организации. Направления протестантизма: лютеранство, цвинглианство, 

кальвинизм, англиканство.  

3. Особенности западного свободомыслия в XX веке. 
 

Вариант 6 

1. Основы и предпосылки религии: социальные, психологические и гно-

сеологические.  

2. Буддизм: причины возникновения буддизма, основы его вероучения  

и основные направления.  

3. Понимание соотношения веры и разума как основы различия религиоз-

ного и нерелигиозного мировоззрения. 
 

Вариант 7 

1. Элементы и структура религии: религиозное сознание, религиозная дея-

тельность, религиозные отношения и религиозные организации.  

2. Общественно-исторические предпосылки возникновения иудаизма  

на рубеже II-I тысячелетий до н.э. Вероучение и религиозный культ иудаизма.  

3. Государственно-церковные отношения на разных этапах истории России.  
 

Вариант 8 

1. Особенности и уровни религиозного сознания.  

2. Культурно-исторические предпосылки возникновения индуизма как по-

литеистической религии Индии. Религиозные доктрины и основные направле-

ния индуизма.  

3. Законодательное обеспечение свободы совести в современной России. 
 

Вариант 9 

1. Основные функции религии.  

2. Общественно-исторические условия возникновения христианства  

как монотеистической религии в I в. н.э. Особенности православного вероуче-

ния, культа, церковной организации. Русское православие.  

3. Свободомыслие в России в XVII-XX вв. 
 

Вариант 10 

1. Место и роль религии в обществе.  

2. Католицизм как направление христианства, особенности его вероучения, 

культа и церковной организации.  

3. Новые религиозные движения в России.  
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-

плины, проводятся в соответствии с рабочим учебным планом в объеме рабо-

чей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Зачет по дисциплине может проводиться в форме: устного опроса по во-

просам билета, либо письменного тестирования. Порядок проведения зачета, 

форма проверки знаний, умений и навыков, компетенций обучающихся опре-

деляются кафедрой. Зачет, как правило, принимает преподаватель, читающий 

лекционный курс или ведущий семинарские занятия по данной дисциплине на 

курсе (в учебной группе). 

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-

ния экзамена.  

На зачете, проводимом в традиционной форме по билетам (первый вопрос 

– теоретический, второй – задание аналитического плана, третий – идентифи-

кация религиозного символа), обучающийся отвечает после предварительной 

подготовки. По желанию обучающегося он может отвечать на теоретический 

вопрос билета без подготовки. Преподаватель имеет право задавать дополни-

тельные вопросы, в случае, если обучающийся недостаточно полно осветил те-

матику вопроса, и однозначно оценить его ответ затруднительно. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-

чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-

ваться на зачета, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 

также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необхо-

димое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться дру-

гими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 

бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны сда-

ваться экзаменатору. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты  

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948) // Российская газета. 1995. 5 апр. 
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2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена  

в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. 

2001. № 2. Ст. 163 

3. Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация № R (87) 3 Коми-

тета министров государствам – членам. Утверждена Комитетом министров 12 

февраля 1987 года на 404-м заседании представителей министров. Ст. 25.1, 46, 

47.1, 47.2, 47.3. 

4. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31.  

Ст. 4398. 

5. Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе со-

вести и о религиозных объединениях». КонсультантПлюс. 

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015). КонсультантПлюс. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 09.03.2016). КонсультантПлюс. 

8. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 14.10.2010 г. № 1772-р) 

9. Распоряжение Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 1292-р «Об ут-

верждении Концепции федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России»« // 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70321160/  

10. Приказ Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. № 205 «Об утверждении Пра-

вил внутреннего распорядка исправительных учреждений». 

 

8.2. Основная литература 

Калашникова, Н. В. Религиоведение : учебное пособие. – Вологда : ВИПЭ 

ФСИН России, 2010. – 184 с. 

 

8.3. Дополнительная литература. 

Религиоведение : учебник / под ред. И. Н. Яблокова. – СПб. : Юрайт, 2012. 

– 479 с. 

Источники из ЭБС «Знаниум»: 

1. Бабинов, Ю. А. Религия в условиях современного глобализационного 

процесса [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Бабинов. М., 2015. 262 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=512225  

2. Горностаева, Л. Г. Мировые религии: морально-правовой дискурс 

[Электронный ресурс] : монография / Л.Г. Горностаева. М.: РАП, 2013. 150 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517159  

3. Козловская, Н.В. История религии : хрестоматия [Электронный ресурс]: 

учеб. пос. / Н.В. Козловская. Минск: Выш. шк., 2012. 288 с. http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=508231 

4. Королева, Л. А. Евангельские христиане-баптисты в России. 1940-2000 

гг. (По материалам Пензенского региона) [Электронный ресурс] / Л. А. Короле-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70321160/
http://znanium.com/bookread2.php?book=512225
http://znanium.com/bookread2.php?book=517159
http://znanium.com/bookread2.php?book=508231
http://znanium.com/bookread2.php?book=508231
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ва, А. А. Королев, С. Ф. Артемова. М.: ИНФРА-М, 2012. 153 с. http://znanium. 

com/bookread2.php?book=376369 

5. Сенюткина, О. Н. Культура. Религия. Толерантность [Электронный ре-

сурс] / Сенюткина О.Н., Шиманская О.К., Паршаков А.С., Самойлова М.П.,  

2-е изд. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 256 с. http://znanium.com/bookread2.php? 

book=520739 

6. Соловьев, К. А. Религиоведение [Электронный ресурс] / К.А. Соловьев. 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 400 с. http://znanium.com/bookread2.php?book= 

502714 

7. Эриашвили, Н. Д., Павловский, В. П. Религиоведение [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие для студентов вузов / В. П. Павловский, Н. Д. Эриашвили, 

А. В. Щеглов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 319 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=391149 

8. Рыбаков, Б. А. Язычество древней Руси [Электронный ресурс] : моно-

графия. URL: http://paganism.msk.ru/liter/rybakov13.htm 

9. Фрезер, Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. [Элек-

тронный ресурс] : монография. URL: http://modernlib.ru/books/frezer_dzheyms_ 

dzhordzh/zolotaya_vetv/read/ 

10. Скандинавская религия. http://sam-sebe-psycholog.ru/articles/skandinav 

skaya-religiya-vo-chto-verili-besstrashnye-vikingi 

11. Боги древних германцев. http://rushist.com/index.php/mifologiya/2075-

bogi-drevnikh-germantsev 

 

8.4. Периодические издания 

1. Журнал «Социологические исследования» 

2. Журнал «Государство, религия, церковь в России и за рубежом» 

3. Журнал «Этнографическое обозрение» 

4. Журнал «Вокруг света» 

5. «Журнал социологии и социальной антропологии» 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных:  

1. База документов «Архив Александра Н. Яковлева» http://www. 

alexanderyakovlev.org/ 

2. Интернет-библиотека СМИ: www.public.ru  

3. Международный Мемориал / Архив. Библиотека. Музей: 

http://www.memo.ru/s/70.html  

4. Научная электронная библиотека eLibrary: http:// www.eLibrary.ru 

5. Научная электронная библиотека КиберЛенинка: http://CyberLeninka.ru 

6. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ: 

http://uisrussia.msu.ru  

http://znanium.com/bookread2.php?book=376369
http://znanium.com/bookread2.php?book=376369
http://znanium.com/bookread2.php?book=520739
http://znanium.com/bookread2.php?book=520739
http://znanium.com/bookread2.php?book=502714
http://znanium.com/bookread2.php?book=502714
http://znanium.com/bookread2.php?book=391149
http://paganism.msk.ru/liter/rybakov13.htm
http://modernlib.ru/books/frezer_dzheyms_dzhordzh/zolotaya_vetv/read/
http://modernlib.ru/books/frezer_dzheyms_dzhordzh/zolotaya_vetv/read/
http://sam-sebe-psycholog.ru/articles/skandinavskaya-religiya-vo-chto-verili-besstrashnye-vikingi
http://sam-sebe-psycholog.ru/articles/skandinavskaya-religiya-vo-chto-verili-besstrashnye-vikingi
http://rushist.com/index.php/mifologiya/2075-bogi-drevnikh-germantsev
http://rushist.com/index.php/mifologiya/2075-bogi-drevnikh-germantsev
http://www.memo.ru/s/1.html
http://www.memo.ru/s/70.html
http://www.memo.ru/
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7. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки (ЭБД РГБ): http://diss.rsl.ru 

8. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (Автоматизированная 

библиотечно-информационная система «МАРК-SQL»): 

http://93.187.152.186/marc/Default.asp 

9. Электронная библиотека образовательных и научных изданий: www.iqlib.ru 

10. Электронная библиотечная система издательства «Лань»: 

http://e.lanbook.com. 

11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн»: http://biblioclub.ru/. 

12. Электронная библиотечная система издательства «Юрайт»: 

http://www.biblio-online.ru. 

13. Электронно-библиотечная система: Znanium.com: http://znanium.com 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Программное обеспечение: 

1. Компьютерные презентации лекций преподавателя по всем темам, и ин-

дивидуальных творческих заданий обучающихся. 

2. Учебные фильмы «Тайны Ватикана», «Обыкновенный ваххабизм», «По-

терянный мир Тибета», «Кто написал Библию», Серия фильмов «Рай на земле» 

(язычество, индуизм, иудаизм, христианство, ислам), «История одного ваххаби-

та. Валера Исаенко», «Сирийский соблазн в России», «Джихад в России». 

3. Электронный УМК. 

 

Информационно-справочные и поисковые системы (при необходимости): 

1. Google: http://www.google.com 

2. Yahoo: http://www.yahoo.com/  

3. Bing: http://www.bing.com/ 

4. Yandex: http://www.yandex.ru (упрощенно – http://www.ya.ru) 

5. Mail.ru: http://www.mail.ru/ 

6. Rambler: http://www.rambler.ru (упрощенно – http://www.r0.ru) 

7. ВикипедиЯ – свободная общедоступная многоязычная энциклопедия 

(версия на русском языке – ru.wikipedia.org). 

8. Справочно-поисковая система «Гарант»: www.garant.ru 

9. Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

ЭУМК, мультимедиапроектор, DVD-плеер, наглядные пособия (иллюстра-

ции, ксерокопии документов, компьютерные презентации), культовые тексты, 

учебные фильмы. 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bing.com/
http://www.ya.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.r0.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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