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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики» яв-

ляется: ознакомление студентов с историей и теорией религиозных культур как научной 

дисциплиной, ее основными понятиями и категориями и с основными особенностями ре-

лигий и светской этики. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представления о роли религиозных традиций в мировой культуре, 

выработать навыки определения социологического контекста сохранения и изменения ре-

лигиозных традиций, разных конфессий в истории мировой культуры, определить понятие 

светской этики; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки и ОПОП. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики» относится к части 

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения общеобразовательных предметов «Обще-

ствознание», Основы религиозных культур и светской этики». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и граж-

данскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческого, об-

щественного и личностного ха-

рактера. 

Знает основные ценностные ори-

ентиры в области мировоззрен-

ческого, общественного и лич-

ностного характера. 

Умеет выбирать ценностные 

ориентиры и гражданскую пози-

цию, аргументированно обсуж-

дать и решать проблемы миро-

воззренческого, общественного 

и личностного характера.  

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обуча-

ющихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к резуль-

татам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной де-

ятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных отношений между обучающимися 
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соответствии с 

требованиями фе-

деральных госу-

дарственных об-

разовательных 

стандартов 

с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиоз-

ным общностям и социальным слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обу-

чающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов само-

управления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализа-

ции и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять ду-

ховно-

нравственное вос-

питание обучаю-

щихся на основе 

базовых нацио-

нальных ценно-

стей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучаю-

щихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

11    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 4,3 4,3    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
2 2    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
67,7 67,7    

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 
За-

чет 
   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

В т.ч. в форме практической подготовки      

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Раздел 1      

УК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Собесе-

дование 

Предмет и задачи курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики». 

Древние религии 

2   8 10 

Буддизм. Характеристика гуманистиче-

ской религии «осевого времени» 
 2  8 10 

Раздел 2      

УК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Доклад, 

сообще-

ние 

Иудаизм. Характеристика авторитарной 

религии «осевого времени» 
   8 8 

Раннее христианство. Католичество. 

Православие 
   8 8 

Раздел 3      
УК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Доклад, 

сообще-

ние 

Ислам    7 7 

Современные нетрадиционные религи-

озные движения и культы 
   7 7 

Раздел 4      
УК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Тест, 

Реферат 

Понятие светской этики    7 7 

Нравственный мир человека    7 7 

Семья; ценностное освоение мира    7,7 7,7 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет)     0,3 

УК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Вопросы 

зачета 

Всего за семестр: 2 2  67,7 72   

Итого: 2 2  67,7 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 
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Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. История религии в 2 т. Том 1. Книга 1. Происхождение религии. Автохтонные 

ре-лигии и религии Древнего мира : учебник для академического бакалавриата / И. Н. Яб-

локов [и др.] ; отв. ред. И. Н. Яблоков. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 271 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03387-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/12D88A15-7937-484A-9BB0-

2413CAB35073 

2. История религии в 2 т. Том 2. Книга 1. Буддизм. Восточные церкви. Православие 

: учебник для академического бакалавриата / И. Н. Яблоков [и др.] ; отв. ред. И. Н. Ябло-

ков. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. — (Серия : 

Бака-лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03798-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C42EC5EE-E22B-4F35-BC23-1AD4FAB15524 

 

Дополнительная литература: 

1. Ипполитов, Г.М. Конспект лекций по учебной дисциплине «История мировых 

религий» по всем направлению подготовки бакалавров 210700 [Электронный ресурс] / 

А.Г. Ипполитова, Г.М. Ипполитов .— Самара : Изд-во ПГУТИ, 2013 .— 154 с. — Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/319686  

2. История религий: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / Д.А. 

Филин .— Кемерово : КемГУКИ, 2014 .— 56 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/295787  

3. Этика : учебник для академического бакалавриата / А. А. Гусейнов [и др.] ; под 

общ. ред. А. А. Гусейнова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01075-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/66AD765C-1048-4CEC-82D4-1ABD10BC8A59  

 

Периодические издания: 

Не предусмотрено 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

http://www.biblio-online.ru/book/12D88A15-7937-484A-9BB0-2413CAB35073
http://www.biblio-online.ru/book/12D88A15-7937-484A-9BB0-2413CAB35073
http://www.biblio-online.ru/book/C42EC5EE-E22B-4F35-BC23-1AD4FAB15524
https://rucont.ru/efd/319686
https://rucont.ru/efd/295787
http://www.biblio-online.ru/book/66AD765C-1048-4CEC-82D4-1ABD10BC8A59
http://www.biblio-online.ru/book/66AD765C-1048-4CEC-82D4-1ABD10BC8A59
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
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3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Основы религиозных 

культур и светской этики» 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». Древние религии 

Семинарское занятие 1.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. «Основы религиозных культур и светской этики» как предмет, его задачи и 

проблемы.  

2. Различные подходы к изучению религии.  

3. Существующие концепции понимания религии. Понятие «мировая рели-

гия». 

4. Мифологическое сознание, его специфика, психо-физические основы фор-

мирования.  

5. Особенности осмысления мира: целесообразное и закономерное; всеобщая 

связь и синкретизм; персонификация; бинарность.  

6. Устойчивые понятия и образы мифологических систем: хаос, рождение, 

первопредок, первосмерть (связь с обрядом инициации), профанный мир, мировое древо, 

культурный герой, трикстер. 

Семинарское занятие 1.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Характерные черты политеистических верований.  

2. Понимание бога; проблема воздействия на него; связь бога с этносом и тер-

риторией.  

3. Связь образа богов, их функций и иерархии с социально-экономическим 

уровнем развития общества.  

4. Зарождение антропоморфизма и культа вождя.  

5. Магия как форма воздействия на окружающий мир и человека.  

6. Табуирование как регулятор поведения.  

7. Формы политеистических верований: фетишизм, тотемизм, анимизм. Шама-

низм. 

8. Кризис политеизма.  

9. Переосмысление природы (новые поиски «начала»), мифологии, человека и 

его возможностей.  

10. Новое понимание богов, их переоценка, наделение новыми качествами. Пе-

реосмысление культа. 

11. Тенденция к универсализму. 

Тема 2. Буддизм. Характеристика гуманистической религии «осевого време-

ни» 

Семинарское занятие 2.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Предпосылки зарождения буддизма: экономические, социальные, политиче-

ские и идеологические. 

2. Раскол буддизма: Махаяна и Хинаяна. 

3. Судьбы буддизма в Индии и его влияние на формирование индуизма (тант-

ризм). 

4. Буддизм в Китае и школы китайского буддизма. 
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5. Проникновение буддизма в Корею и Японию –формирование Дзэн- буддиз-

ма. 

Семинарское занятие 2.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Ламаизм – тантрический буддизм Тибета. 

2. Развитие международных центров буддизма. 

3. «Новые религии» Японии (Нитирэн). 

4. Буддизм в Европе и США. 

Тема 3. Иудаизм. Характеристика авторитарной религии «осевого времени» 

Семинарское занятие 3.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Предпосылки зарождения и развития иудаизма. 

2. Деятельность Моисея и установления Первого Завета евреев с Яхве. 

3. Эволюция представлений о едином Боге у евреев в период создания и разви-

тия централизованного государства. 

4. Завоевание Ближнего Востока Александром Македонским и начало процес-

са эллинизации иудаизма (Септуагинта). 

5. Формирование концепций раввинистического иудаизма. 

Семинарское занятие 3.2. 

Вопросы для обсуждения 

6. Эволюция иудаизма в период Средневековья. 

7. Иудаизм в эпоху Просвещения. 

8. Ортодоксальный и консервативный иудаизм. 

9. Соотношение иудаизма и сионизма. 

10. Современный этап развития иудаизма. 

11. Положение иудейской религии в государстве Израиль. 

Тема 4. Раннее христианство. Католичество. Православие 

Семинарское занятие 4.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Общественно-исторические условия возникновения и распространения 

христианства. 

2. Иисус Христос и его проповедь 

3. Начало миссионерской деятельности первых христиан. 

4. Характеристика учения основных конкурентов христианской религии и про-

блема их взаимовлияния. 

5. Превращение христианства в государственную религию Римской империи. 

6. Богословские споры V-IX вв. 

Семинарское занятие 4.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Распространение католической религии в Европе. 

2. Католическая церковь в XX в. 

3. Протестантизм. 

4. Новые протестантские церкви: баптизм, адвентизм, пятидесятничество. 

5. Причины противоречий между Константинопольским и Римским епископа-

ми. 

6. Православный Храм, обряды и праздники. 

7. Проникновение христианства на Русь и основные проблемы истории право-

славия России. 

Тема 5. Ислам 

Семинарское занятие 5.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Религиозная ситуация в Аравии накануне зарождения ислама. 
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2. Мекканская кааба как центр религиозного паломничества народов Хиджаза. 

3. Мухаммед и его проповедь. 

4. Превращение Мекки в религиозный центр ислама. 

5. Религиозно-политический раскол VII в. Складывание основных течений в 

исламе (суннизм, шиизм, хариджизм). 

Семинарское занятие 5.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Мусульманское сектантство. 

2. Трансформация ислама в условиях колониальной зависимости от западных 

стран. 

3. Особенности существования ислама в условиях проникновения европейско-

го капитала и усиления экономической и политической зависимости мусульманских госу-

дарств и народов от стран Запада. 

4. Современный исламский фундаментализм и проблема «исламского вызова» 

Западу. 

Тема 6. Современные нетрадиционные религиозные движения и культы 

Семинарское занятие 6.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Анализ «узкого» и «широкого» подходов к происхождению нетрадицион-

ных религий.  

2. Определение понятий «нетрадиционная религия», «нетрадиционная религи-

озность», «альтернативная религия», «новая религия», «вневероисповедная религиоз-

ность», «оккультизм», «мистика», «секта».  

3. Социально-исторические и социокультурные условия становления и разви-

тия новых религиозных движений.  

4. Неохристианские религиозные движения. Неоисламские религиозные дви-

жения. Необуддийские религиозные движения. Славянское неоязычество. Локальные син-

кретические нетрадиционные религии. 

Семинарское занятие 6.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Наукоподобные религии. 

2. Анализ методов деструктивного воздействия на личность адептов в нетра-

диционных религиях.  

3. Техники манипулирования сознанием. Проблема «программирования» и 

«депрограммирования» адептов новых религиозных движений.  

4. Изучение психического состояния у последователей нетрадиционных рели-

гий: негативные и позитивные проявления.  

5. Деструктивные сатанинские и демонические культы. Место «культа дьяво-

ла» в истории религии. 

Тема 7. Понятие светской этики 

Семинарское занятие 7.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Система норм и правил, выработанных обществом и им охраняемых.  

2. Золотое правило морали.  

3. Поступок и недеяние.  

4. Понятие этики как науки и явления духовной культуры.  

5. Нормативные образцы личности. 

Семинарское занятие 7.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Этикет как социальное явление. История мирового этикета.  

2. Задачи этикета: соединение сфер взаимоотношений людей в обществе. Пра-

вовой и нравственный аспект. 
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3. Требования современного этикета.  

4. Поведение в общественных местах.  

5. Формы обращения людей друг к другу. Искусство общения. 

Тема 8. Нравственный мир человека 

Семинарское занятие 8.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Всестороннее развитие личности.  

2. Нравственный мир человека. 

3. Многогранность, многомерность и противоречивость нравственного мира 

человека.  

Семинарское занятие 8.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Духовная и моральная жизнь человека.  

2. Определение нравственной составляющей современного человека в быстро 

меняющемся мире.  

3. Регулятивы жизненного мира морального человека. 

Тема 9. Семья; ценностное освоение мира 

Семинарское занятие 9.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Семейные ценности. Семья как основа продолжения существования обще-

ства. 

2. Передача мировоззрения в процессе воспитания.  

3. Ценностное сознание и его структура.  

4. Эмоция как элементарный психический феномен ценностного сознания, как 

непосредственное переживание значимости явлений. 

Семинарское занятие 9.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Уровни ценностного сознания и единство эмоционального и рационального 

в ценностных отношениях и ценностном сознании. 

2. Принцип единства познавательных, целеполагающих и оценочных аспектов 

в духовной жизни человека.  

3. Виды ценностного сознания: художественное, нравственное, научное, рели-

гиозное, правовое, политическое, экономическое.  

4. Связь видов ценностного сознания с видами эмоциональной оценочности. 

5. Проблема истинности ценностных суждений. 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских заня-

тий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обу-

чения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекци-

ях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поис-

ка, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятель-

ной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разо-

браться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством преподава-

теля. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предвари-

тельной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке 

их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопро-

сам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются 

задачи познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, при-

виваются практические навыки, необходимые для становления квалифицированных спе-

циалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 
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Формы проведения семинара 

Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 

• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и посо-

бий, в том числе и от их объема; 

• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 

• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 

В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 

другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. 

Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым 

для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступ-

ления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступ-

ление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 

наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активиза-

ции: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопро-

сов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на силь-

ных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания 

и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные вы-

ступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 

сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 

уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее пред-

ложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 

студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мыш-

ления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительно-

стью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по же-

ланию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно зна-

комятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содоклад-

чиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изу-

чают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у 

студентов, внося элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень 

важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве 

содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — од-

на из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика 

рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и 

свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину исследо-

вания, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самосто-

ятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других за-

дач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у сту-

дентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 

элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно про-

ходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 

докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем договари-
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ваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоре-

тическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 

занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – прессконференция является одной из разновидностей докладной си-

стемы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 

нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого вступ-

ления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады поручались 

ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). За-

тем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на 

них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность поставить вопрос 

предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем основатель-

нее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы 

сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому или 

другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, если та-

ковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дис-

куссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму 

пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому во-

просу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 

15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без преду-

преждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер 

фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. Содержание ра-

бот анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда обострен-

ный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к семинарским заня-

тиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее написания работа 

семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительны-

ми источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на 

каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между которыми 

делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является сово-

купность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти 

требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентиро-

ванными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической де-

ятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходи-

мую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 

курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 

студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 

изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 

студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к се-

минару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им напи-
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сано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспро-

изведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной 

ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, 

что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту пере-

ориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, вы-

делять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 

блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слиш-

ком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в нача-

ле). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присут-

ствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, ясно и 

отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами текстов, 

чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-

меры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные 

из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вы-

членение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последова-

тельность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее 

в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота ар-

гументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 

добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим вы-

ступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно по-

советовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополне-

ний и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспек-

ту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 

студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность выска-

зываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и не-

убедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 

осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой кон-

спект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхност-

ной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 
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Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 

содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, 

тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 

обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов 

в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с са-

мим собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ 

не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера общения с 

аудиторией. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». Древние религии 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной форме. 

Тема 2. Буддизм. Характеристика гуманистической религии «осевого време-

ни» 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

Тема 3. Иудаизм. Характеристика авторитарной религии «осевого времени» 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 4. Раннее христианство. Католичество. Православие 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 5. Ислам 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 6. Современные нетрадиционные религиозные движения и культы 
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Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 7. Понятие светской этики 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка реферата. 

Тема 8. Нравственный мир человека 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка реферата. 

Тема 9. Семья; ценностное освоение мира 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка реферата. 

 

3. Примерные темы докладов и сообщений 

1. Предпосылки зарождения буддизма: экономические, социальные, политиче-

ские и идеологические. 

2. Роль отшельничества (шраманов) в становлении «неортодоксальных» уче-

ний (джайнизм, буддизм). 

3. Личность и учение Будды. 

4. Формирование буддистской протообщины. 

5. Формирование классического раннего буддизма к IV в. до н.э. 

6. Раскол буддизма: Махаяна и Хинаяна. 

7. II собор в Вайшали и формирование школ стхавиравада и махасангиков. 

8. Характеристика учений Махаяны: Мадхъямика и Йогачара. 

9. Судьбы буддизма в Индии и его влияние на формирование индуизма (тант-

ризм). 

10. Магадха как первое буддистское государство. 

11. Династия Маурья и начало централизованного распространения буддизма в 

Индии и за ее пределами (III собор в Паталипутре). 

12. Буддизм в период Кушанского царства: IV собор в Кашмире при царе Ка-

нишке. 

13. Начало упадка буддизма в период правления династии Гуптов. 

14. Буддизм в Китае и школы китайского буддизма (Амидаизм, Чань-буддизм). 
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15. Проникновение буддизма в Корею и Японию – формирование Дзэн-

буддизма. 

16. Ламаизм – тантрический буддизм Тибета. 

17. Особенности государственных форм буддизма в Тибетском царстве. 

18. Судьбы ламаизма в ХХ в. 

19. Буддизм в ХХ в. — возрождение буддизма в Индии и поиски новых форм 

существования (Дхармапала, Амбедакр и др.). 

20. «Новые религии» Японии (Нитирэн). 

21. Буддизм в Европе и США. 

22. Предпосылки зарождения и развития иудаизма. 

23. Основные элементы иудаизма. 

24. Этапы формирования иудаистских доктрины и культа. 

25. Деятельность Моисея и установления Первого Завета евреев с Яхве. 

26. Завоевание евреями Палестины и формирование общеплеменного культа 

Яхве. 

27. Эволюция представлений о едином Боге у евреев в период создания и разви-

тия централизованного государства. 

28. Роль и место I Храма в религии евреев. 

29. Завоевание Ближнего Востока Александром Македонским и начало процес-

са эллинизации иудаизма (Септуагинта). 

30. Роль еврейской диаспоры в эволюции иудаизма. 

31. Восстание Маккавеев и образование теократического государства в Иудее. 

32. Формирование религиозных партий и сект во II-I вв. до н.э. (саддукеи, фари-

сеи, ессеи и т.д.). 

33. Превращение Палестины в римскую провинцию. 

34. Формирование концепций раввинистического иудаизма. 

35. Мишна и Мидраш. 

36. Восстание Бар-Кохбы. 

37. Деятельность Академии в Явне и создание Талмуда. 

38. Доктрины талмудического иудаизма. 

39. Эволюция иудаизма в период Средневековья. 

40. Гонения со стороны христианской церкви и ислама. 

41. Эпоха гаонов. 

42. Караимский раскол. 

43. Формирование сефардского и ашкеназийского направлений в иудаизме. 

44. Развитие иудаистской философии (Ибн-Гвироль, Маймонид и др.) и Кабба-

лы в Европе. 

45. Школы и направления в Каббале. 

46. «Зогар» и усиление мессианских течений в иудаизме в XVI-XVII вв. 

47. Хасидизм: его учение и направления. 

48. Иудаизм в эпоху Просвещения. 

49. Эмансипация евреев в Европе и возникновение реформистских течений в 

иудаизме. 

50. Теория развивающегося иудаизма А. Гейгера. 

51. Иудаистский реформизм в США в XIX в. 

52. Ортодоксальный и консервативный иудаизм. 

53. Соотношение иудаизма и сионизма. 

54. Современный этап развития иудаизма. 

55. Положение иудейской религии в государстве Израиль. 

56. Общественно-исторические условия возникновения и распространения хри-

стианства. 

57. Иисус Христос и его проповедь. Апостольский период. 
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58. Начало миссионерской деятельности первых христиан. 

59. Деятельность апостола Павла. 

60. Складывание иудео- и языческо-христианских общин на территории Рим-

ской империи. Формирование их иерархической структуры. 

61. Характеристика учения основных конкурентов христианской религии (мит-

раизм, неоплатонизм, герметизм, гностицизм, манихейство) и проблема их взаимовлия-

ния. 

62. Складывание христианского богословия (Антиохийская и Александрийская 

школы) в борьбе с языческими культами и первыми ересями II-III вв. 

63. Апологеты и ересиологи II-IV вв. (Ориген, Иустин, Тертуллиан). 

64. Превращение христианства в государственную религию Римской империи. 

65. Складывание иерархической структуры христианской церкви. 

66. Богословские споры V-IX вв.  

67. Папство. Его генезис и развитие в раннем Средневековье. 

68. Положение папского престола в Италии периода варварских королевств. 

69. Формирование идеологии папства. 

70. Идея примата Римского епископа в христианской церкви. 

71. Формирование папской курии и создание Папского государства в Италии. 

72. Союз пап с франкскими королями. 

73. Распространение католической религии в Европе. 

74. «Филиокве» и понимание взаимоотношений ипостасей Троицы. 

75. Догматы о чистилище, непорочном зачатии и телесном воскресении Девы 

Марии. 

76. Западноевропейское богословие: мистики, номеналисты, реалисты, схола-

стика (Фома Аквинский). 

77. Народное христианство, его специфика. 

78. Монашеские ордена. 

79. Храм: убранство и символика. 

80. Ереси и борьба с ними. 

81. Феномен «охоты на ведьм». 

82. Католическая церковь в XX в.: либерализация, II Ватиканский собор, «Новая 

теология», социальная доктрина. 

83. Протестантизм. 

84. Идейные предпосылки, основы вероучения, протестантская этика. 

85. Мартин Лютер. Особенности культа. Формирование лютеранской церкви. 

86. Жан Кальвин. 

87. Новые протестантские церкви: баптизм, адвентизм, пятидесятничество. 

88. Причины противоречий между Константинопольским и Римским епископа-

ми. 

89. Борьба между Константинопольским и Римским епископами за примат в 

доктринально-культовых вопросах. 

90. Представления о Боге и человеке в христиастве. 

91. Исихазм (Григорий Палама). 

92. Православный Храм, обряды и праздники. 

93. Проникновение христианства на Русь и основные проблемы истории право-

славия России. 

94. Религиозная ситуация в Аравии накануне зарождения ислама. 

95. Генезис ислама. 

96. Особенности ранней этнической истории и хозяйства народов Аравии. 

97. Доисламские религиозные представления и ритуалы арабских племен Ара-

вийского полуострова. 

98. Мекканская кааба как центр религиозного паломничества народов Хиджаза. 
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99. Курейшиты Мекки и их место в семье арабских народов. 

100. Мухаммед и его проповедь. 

101. Ситуация в Мекке к VII в. 

102. Ханифизм –движение монотеистов в Аравии. 

103. Личность Мухаммеда. 

104. Откровение в пещере Хира и первая проповедь. 

105. Мекканский период проповеди Мухаммеда: его основное содержание и це-

ли. 

106. Гонения на приверженцев Мухаммеда в Мекке и первая миграция монотеи-

стов в Сомали. 

107. Хиджра. 

108. Причины ухода Мухаммеда и мухаджиров из Мекки в Ясриб в 622 г. и его 

значение для формирования новой религии. 

109. Торговые войны с Меккой и формирование мусульманской уммы, ее основ-

ные черты. 

110. Компромисс 630 г. и возвращение мусульман в Мекку. Превращение Мекки 

в религиозный центр ислама. 

111. Халифат: складывание мусульманского мира. 

112. Омар и начало священной войны арабов (джихад). 

113. Осман и кодификация Корана. 

114. Али и складывание двух направлений в раннем исламе. 

115. Религиозно-политический раскол VII в. 

116. Складывание основных течений в исламе (суннизм, шиизм, хариджизм). 

117. Основные причины раскола. 

118. Мусульманское сектантство. 

119. Основные шиитские секты и течения (имамизм и исмаилизм): истоки и ха-

рактер различий. 

120. «Переходные секты» (друзы, алавиты и др.). 

121. Суфизм – мистика в исламе. 

122. Организационные формы суфизма (тарикат и мюридизм). 

123. Народный элемент в суфийском учении (культ святых, дервишизм). 

124. Трансформация ислама в условиях колониальной зависимости от западных 

стран. 

125. Особенности существования ислама в условиях проникновения европейско-

го капитала и усиления экономической и политической зависимости мусульманских госу-

дарств и народов от стран Запада. 

126. Окончательное формирование трех основных течений в современном исла-

ме: традиционализм, модернизм и фундаментализм. 

127. Современный исламский фундаментализм и проблема «исламского вызова» 

Западу. 

128. Ближневосточная проблема с точки зрения религиозного противостояния. 

129. Анализ «узкого» и «широкого» подходов к происхождению нетрадицион-

ных религий. 

130. Проблема терминологии. Определение понятий «нетрадиционная религия», 

«нетрадиционная религиозность», «альтернативная религия», «новая религия», «вневеро-

исповедная религиозность», «оккультизм», «мистика», «секта». 

131. Социально-исторические и социокультурные условия становления и разви-

тия новых религиозных движений. 

132. Неохристианские религиозные движения. 

133. Неоисламские религиозные движения. 

134. Необуддийские религиозные движения. 

135. Индуистские религиозные и духовно-просветительские организации. 
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136. Славянское неоязычество. 

137. Локальные синкретические нетрадиционные религии. 

138. Наукоподобные религии. 

139. Анализ методов деструктивного воздействия на личность адептов в нетра-

диционных религиях. 

140. Техники манипулирования сознанием в религии. 

141. Проблема «программирования» и «депрограммирования» адептов новых ре-

лигиозных движений. 

142. Изучение психического состояния у последователей нетрадиционных рели-

гий: негативные и позитивные проявления. 

143. Деструктивные сатанинские и демонические культы. 

144. Место «культа дьявола» истории религии. 

145. Система норм и правил, выработанных обществом и им охраняемых. 

146. Золотое правило морали. 

147. Поступок и недеяние. 

148. Понятие этики как науки и явления духовной культуры. 

149. Нормативные образцы личности. 

150. Этикет как социальное явление.  

151. История мирового этикета. 

152. Задачи этикета: соединение сфер взаимоотношений людей в обществе. 

153. Правовой и нравственный аспект этикета. 

154. Требования современного этикета. 

155. Поведение в общественных местах. 

156. Формы обращения людей друг к другу. 

157. Искусство общения. 

158. Всестороннее развитие личности. 

159. Нравственный мир человека. 

160. Многогранность, многомерность и противоречивость нравственного мира 

человека. 

161. Духовная и моральная жизнь человека. 

162. Определение нравственной составляющей современного человека в быстро 

меняющемся мире. 

163. Регулятивы жизненного мира морального человека. 

164. Семейные ценности. 

165. Семья как основа продолжения существования общества. 

166. Передача мировоззрения в процессе воспитания. 

167. Ценностное сознание и его структура. 

168. Эмоция как элементарный психический феномен ценностного сознания, как 

непосредственное переживание значимости явлений. 

169. Уровни ценностного сознания и единство эмоционального и рационального 

в ценностных отношениях и ценностном сознании. 

170. Принцип единства познавательных, целеполагающих и оценочных аспектов 

в духовной жизни человека. 

171. Виды ценностного сознания: художественное, нравственное, научное, рели-

гиозное, правовое, политическое, экономическое. 

172. Связь видов ценностного сознания с видами эмоциональной оценочности. 

173. Проблема истинности ценностных суждений. 

 

4. Примерные темы рефератов 

1. Этика как «практическая философия» (предмет, сущность, специфика, задачи и 

различные модели этической науки). 
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2. Проблема происхождения морали. Анализ различных теоретических 

концепций происхождения морали (религиозная, натуралистическая, социологизаторская, 

культурологическая и др.). 

3. Сущность и специфика морали.  

4. Основные функции морали и особенности ее функционирования 

5. Проблема абсолютного и относительного в морали.  

6. Моральные нормы и ценности: общее и особенное. 

7. Понятие и сущность морального выбора.  

8. Основные условия ситуации морального выбора. Виды морального выбора.  

9. Типы нравственных позиций личности в моральном выборе. 

10. Нравственная свобода и ответственность.  

11. Проблема соотношения свободы и необходимости.  

12. Различные точки зрения в понимании нравственной свободы и 

ответственности. 

13. Добро и зло – центральные категории этики.  

14. Проблема добра и зла в истории этической мысли 

15. Долг и совесть как механизмы индивидуального морального сознания 

личности (сущность, соотношение, сравнительный анализ, механизмы формирования и 

функционирования). 

16. Совесть: природа совести, сущность, формы, функции, пути и механизмы 

формирования; соотношение совести и стыда, совести и вины, совести и раскаяния. 

17. Честь и достоинство: сущность, соотношение, механизмы функционирования. 

18. Этика добродетелей и пороков. Различные этические системы добродетелей и 

пороков. 

19. Счастье: этический анализ в теоретическом историко-этическом аспектах. 

20. Смысл жизни. 

21. Моральный идеал: сущность, его место и роль в системе функционирования 

морали. 

22. Особенности и закономерности функционирования нравственного идеала. 

23. Исторические формы нравственного идеала. 

24. Дружба как нравственное явление. 

25. Альтруизм и эгоизм как принципы нравственной жизни и нравственные 

позиции личности. 

26. Понятие веры и вероисповедания. Сущность религии.  

27. Социальные функции религии. 

28. Религия как историко-культурный феномен. Возникновение и развитие 

религиоведения. 

29. Теологические, философские и социологические и др. концепции 

происхождения религии. 

30. Элементы и структура религии: религиозное сознание, религиозная 

деятельность, религиозные отношения, религиозные организации. 

31. Периодизация, классификация и характеристика исторических этапов развития 

религии. 

32. Ранние формы религиозных верований. Религиозные воззрения первобытного 

человека. 

33. Вероучительные тексты буддизма: «Трипитака» – древняя классификация 

«Слова Будды». 

34. «Талмуд» – священное писание иудаизма: время появления, структура. 

35. «Библия» – Священное Писание христианства: структура, содержание, история 

возникновения, канонические и неканонические тексты. Апокрифические тексты.  

36. Книги Ветхого Завета: происхождение, наименования, исторический фон 

повествования, богослужебные чтения, основные богословские идеи, экзегетический 
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разбор важнейших мест. Изучение основных законоположительных, учительных и 

пророческих книг. 

37. Книги Нового Завета. История и текстология новозаветного канона. Евангелия. 

Книга Деяний святых апостолов.  

38. Церковь Христова среди иудеев и язычников.  

39. Послания апостолов.  

40. Апокалипсис. 

41. Священный текст ислама – «Коран»: основные этапы сложения религиозного 

канона ислама, структура текста. Символико-аллегорическое толкование текстов Корана 

42. Иудаизм: особенности древнееврейского мировоззрения. Значение иудейских 

догматов в процессе становления христианской идеологии. 

43. Иудаистская культура: история становления и развития, основные черты. 

44. Буддизм, основные идеи и особенности культа. Ламаизм. 

45. Буддийская культура: история становления и развития, основные черты. 

46. Общественно-исторические условия возникновения и распространения 

христианства. 

47. Истоки христианства. Основы христианского учения. 

48. Православие: история, содержание и особенности православного вероучения. 

49. Православная церковная организация и культовые обряды. 

50. Католицизм: особенности вероучения, культа и церковной организации. 

Социальная доктрина. 

51. Протестантизм: причины и условия формирования, география 

распространения, особенности вероучения, церковной организации и культа. 

52. Христианская культура: история становления и развития, основные черты. 

53. Ислам: история возникновения, сущность, основные направления. Проблема 

исламского фундаментализма. 

54. Исламская культура: история становления и развития, основные черты 

55. Свобода совести.  

56. Религиозная политика Советского государства.  

57. Законодательство РФ о свободе совести в современной России. 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Вариант 1 

1. Какая из составных частей религии является основополагающей: 

а) вероучение, 

б) вера, 

в) культ, 

г) организация. 

2. Высшей формой религиозной организации является: 

а) община 

б) церковь, 

в) деноминация, 

г) секта. 

3. Одним из ведущих представителей биологического и психологического 

подхода к религии является: 

а) 3. Фрейд, 

б) М. Вебер, 

в) Л. Фейербах, 

г) П.-А. Гольбах. 

4. Одним из ведущих представителей этнологического подхода к религии яв-

ляется: 

а) Ф. Энгельс, 

б) У. Джеймс, 

в) Э. Тайлор, 

г) Т. Парсонс. 

5. Одним из ведущих представителей социологического подхода к религии яв-

ляется: 

а) 3. Фрейд, 

б) М. Вебер, 

в) В. И. Ленин, 

г) Дж. Фрейзер. 

6. Тотемизм — это: 

а) вера в существование души и духов, 

б) вера в некую сверхъестественную силу, правящую миром, 

в) вера в сверхъестественное родство людей с животными и растениями, 

г) вера в сверхъестественные возможности материальных предметов. 

1. Фетишизм — это: 

а) вера в сверхъестественное родство людей с животными и растениями, 

б) вера в сверхъественные возможности материальных предметов, 

в) система запретов, 

г) вера в сверхъестественные способности древних служителей культов (ша-

манов). 

8. Анимизм — это: 

а) вера в существование души и духов, 

б) вера в загробную жизнь, 
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в) вера в сверхъестественное родство людей с животными и растениями, 

г) вера в некую сверхъестественную силу, правящую миром. 

9. Инициации — это: 

а) обряды посвящения «во взрослую жизнь», 

б) система запретов, 

в) разновидность магических действий, 

г) поклонение умерший предкам. '• 

10. Камлание в шаманизме — это: 

а) обряды вызывания духов, 

б) обряды изгнания злых духов, 

в) экстатический танец-путешествие в мир духов, 

г) обряды посвящения «во взрослую жизнь». 

11. Политеизм — это: 

а) вера в духов, 

б) вера в единого бога, 

в) вера во многих богов. 

г) вера в некую сверхъестественную силу, правящую миром. 

12. Монотеизм — это: 

а) вера в единого бога, 

б) вера в извечную борьбу доброго и злого начала, 

в) вера во многих богов, 

г) вера в существование человеческой души. 

13. Мировые религии — это: 

а) буддизм, христианство, ислам, 

б) христианство и ислам, 

в) индуизм, христианство, ислам, 

г) иудаизм, христианство, буддизм. 

14. Политеизм возник в: 

а) первобытных религиях, 

б) национально-государственных религиях, 

в) мировых религиях, 

г) нетрадиционных религиях. 

15. Монотеизм возник в: 

а) национально-государственных религиях, 

б) мировых религиях, 

в) нетрадиционных религиях, 

г) первобытных религиях. 

16. Духовенство как особая социальная группа возникло в: 

а) первобытных религиях, 

б) национально-государственных религиях, 

в) мировых религиях, 

г) нетрадиционных религиях. 

17. Священным Писанием иудеев является: 

а) Талмуд, 

б) Пятикнижие Моисея (Тора), 

в) Ветхий Завет, 

г) Агада. 

18. Бог израильского народа: 

а) Амон-Ра, 

б) Ахурамазда, 

в) Яхве, 

г) Брахма. 
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19. Десять заповедей были дарованы: 

а) Аврааму, 

б) Исааку, 

в) Иакову, 

г) Моисею. 

20. Основным религиозным обрядом древних иудеев было: 

а) воскурение фимиама, 

б) чтение Торы, 

в) жертвоприношение, 

г) обрезание. 

Вариант 2 

1. Синагога — это: 

а) «дом молитвы», 

б) место для жертвоприношения, 

в) религиозная школа, 

г) древнее название Иерусалимского храма. 

2. Основоположник даосизма: 

а) Лао цзы, 

б) Кун цзы, 

в) Чжуан цзы, 

г) Янцзы. 

3. Основу учения даосизма составляет: 

а) учение о бессмертии, 

б) учение о загробном воздаянии, 

в) учение об одухотворенности окружающего мира, 

г) учение о божественности китайского императора. 

4. Три верховных божества в индуизме: 

а) Брахма, Вишну, Шива, 

б) Брахма, Вишну, Кришна, 

в) Вишну, Кали, Шива, 

г) Брахма, Яма, Вишну. 

5. Священные тексты в индуизме: 

а) Пураны, 

б) Веды, 

в) Араньяки, 

г) Сутры. 

6. Карма — это: 

а) учение о переселении душ, 

б) закон нравственного воздаяния, 

в) кодекс правил религиозного поведения, 

г) один из индуистских богов. 

7. Жрецы в индуизме — это: 

а) шудры, 

б) кшатрии, 

в) брахманы, 

г) вайшьи. 

8. Основной погребальный обряд в индуизме: 

а) трупосожжение, 

б) закапывание в землю, 

в) водное погребение, 

г) мумификация. 

9. Священным Писанием в буддизме является: 
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а) Типитака (Трипитака), 

б) Триратна, 

в) Тримурти, 

г) Трикая. 

10. Серединный путь в буддизме — это путь между: 

а) воздержанием и излишествами, 

б) спасением, доступным для всех верующих, и спасением для не 

многих избранных, 

в) жизнью и смертью, 

г) благоприятным или неблагоприятным перерождением. 

11. Основной принцип буддийской этики: 

а) непричинение вреда священным животным, 

б) непричинение вреда всему живому, 

в) непричинение вреда человеку, 

г) непричинение вреда священным растениям. 

12. Основными направлениями в буддизме являются: 

а) тхеравада и махаяна, 

б) шиизм и суннизм, 

в) ламаизм и чань-буддизм, 

г) махаяна и ваджраяна. 

13. Основоположником чань-буддизма считают: 

а) Бодхидхарму, 

б) Майтрейю, 

в) Амитабху, 

г) Авалокитешвару. 

14. Христианство возникло в: 

а) Византийской империи, 

б) Римской империи, 

в) империи Александра Македонского, 

г) Священной Римской империи. 

15. Христос в переводе с греческого: 

а) Посланник, 

б) Помазанник Божий, 

в) Пророк, 

г) Спаситель. 

16. Раскол в христианстве на католиков и православных произошел в: 

а) 1154г., 

б) 1054г., 

в) 954 г. 

г) 988 г. 

17. Протестантизм возник в: 

а) XVI в., 

б) XVII в., 

в) XV в. 

г) XIV в. 

19. Основоположником протестантизма в Германии является: 

а) Ульрих Цвингли, 

б) Жан Кальвин, 

в) Мартин Лютер, 

г) Филипп Меланхтон. 

20. Христианский символ веры был принят на: 

а) Соборах в Никее (325 г.) и Константинополе (381 г.), 
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б) Соборе в Константинополе (680 г.), 

в) Соборе в Никее (787 г.)., 

г) Соборе в Халкидоне (451 г.). 

 

Критерии оценки:  

В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). Предлага-

ется 20 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества набранных 

баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная сумма бал-

лов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». Древние религии 

1. Различные подходы к изучению религии.  

2. Существующие концепции понимания религии.  

3. Понятие «мировая религия». 

4. Мифологическое сознание, его специфика, психо-физические основы фор-

мирования.  

5. Понимание бога; проблема воздействия на него; связь бога с этносом и тер-

риторией.  

6. Зарождение антропоморфизма и культа вождя.  

7. Магия как форма воздействия на окружающий мир и человека.  

8. Формы политеистических верований: фетишизм, тотемизм, анимизм. Шама-

низм. 

9. Новое понимание богов, их переоценка, наделение новыми качествами. Пе-

реосмысление культа. 

10. Тенденция к универсализму. 

Тема 2. Буддизм. Характеристика гуманистической религии «осевого време-

ни» 

1. Предпосылки зарождения буддизма: экономические, социальные, политиче-

ские и идеологические.  

2. Роль отшельничества (шраманов) в становлении «неортодоксальных» уче-

ний (джайнизм, буддизм).  

3. Формирование классического раннего буддизма к IV в. до н. э. 

4. Раскол буддизма: Махаяна и Хинаяна.  

5. Судьбы буддизма в Индии и его влияние на формирование индуизма (тант-

ризм).  

6. Превращение буддизма в государственную религию и распространение буд-

дизма.  

7. Династия Маурья и начало централизованного распространения буддизма в 

Индии и за ее пределами (III собор в Паталипутре).  

8. Буддизм в Китае и школы китайского буддизма (Амидаизм, Чань-буддизм).  

9. Проникновение буддизма в Корею и Японию – формирование Дзэн-

буддизма. 

10. Ламаизм – тантрический буддизм Тибета.  

11. Особенности государственных форм буддизма в Тибетском царстве. Судьбы 

ламаизма в ХХ в. Буддизм в ХХ в. – возрождение буддизма в Индии и поиски новых форм 

существования 

 

Критерии оценки: 
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Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении зада-

ния; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения работ. 

Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без су-

щественных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических зна-

ний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе допуска-

ются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение после-

довательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении заданий 

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 

возникают ошибки; затруднения при выполнении работ. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

1. Раскрытие проблемы на 

теоретическом уровне (в свя-

зях и с обоснованиями) с ис-

пользованием основ эконо-

мических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и обоснованиях, с корректным использованием 

основ экономических знаний в контексте ответа. 

1 балл – проблема раскрыта при формальном использо-

вании научных терминов. 

0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 

взглядов на рассматривае-

мую проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, подхо-

ды к 

обсуждаемой проблеме с анализом общего и специфич-

ного, дан полный сравнительный анализ. 

1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 

одного или двух подходов, сравнительный анализ - по-

верхностный. 

0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых достиже-

ний, новых путей решения 

проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных дости-

жений, подходов. 

1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 

современных научных публикаций. 

0 баллов – доклад содержит устаревшие или недосто-

верные сведения. 

4. Наличие критической 

оценки приведенных сведе-

ний. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 

критическая оценка приведенных сведений. 

1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 

оценки, но доклад в целом носит описательный харак-

тер. 

0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 

отсутствует 

5. Аргументированное пред-

ставление собственной точки 

зрения (позиции, отношения) 

по рассматриваемой пробле-

ме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения ав-

тора аргументирована. 

1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 

выражена слабо. 

0 баллов – собственная позиция автора не аргументиро-

вана 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень  

 

10 баллов 
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продвинутый уровень  

базовый уровень 

8-9 баллов 

6-7 баллов 

 

1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии и 

уровни оценки 

Баллы 

1. Уровень презента-

ции, соответствие со-

держания презентации 

содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 

соответствует содержанию заявленной темы; 

1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 

несоответствие содержанию заявленной темы; 

0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 

подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 

понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 

балла – в презентации содержится достоверная 

информация, подтвержденная достоверными источниками; 

язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 

полезное, однако в некоторой части презентации содержание не-

достаточно точное 

0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 

язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 

для создания презен-

тации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-

дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-

меры, сравнения, цитаты и т.д. 

1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-

дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-

меры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако не 

все цитаты снабжены указаниями на источник. 

0 баллов – в презентации отсутствуют графические иллюстра-

ции, статистика, диаграммы и графики, слабо 

использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, срав-

нения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 

цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы эле-

менты анимации; 

1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 

текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 

элементы анимации; 

0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 

гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 

анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 

текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 

норм русского литературного языка 

1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с полным соблюдением правописания, однако допу-

щены отдельные нарушения правил и норм русского литератур-

ного языка 

0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 

текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 

русского литературного языка 

Максимальный балл 10 
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Итого: 

высокий уровень  

продвинутый уровень  

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Основные типы определений религии.  

2. Проблема сущностных характеристик религии. 

3. Характеристика структурных элементов религиозной системы (религиозное 

сознание, культовая практика, религиозная организация). 

4. Функции религии в обществе. 

5. Исторические типы религии. 

6. Социальные, психологические, гносеологические детерминанты религиоз-

ности. 

7. Мифология и религия. 

8. Проблема происхождения религии. 

9. Ранние формы религии и их эволюция. 

10. Религиозная система  Древнего Египта. 

11. Зороастризм – религия Древнего Ирана. 

12. Национальные религии Индии (индуизм, джайнизм, сикхизм). 

13. Национальные религии Китая (конфуцианство, даосизм) и Японии (синто-

изм). 

14. Основы буддийского вероучения. 

15. Направления буддизма (хинаяна, махаяна, ваджраяна). 

16. Тибетская форма буддизма. Буддизм на территории России. 

17. Монотеизм и мессианизм в иудаизме.  

18. Возникновение и становление раннего христианства (предпосылки, истоки, 

вселенские соборы).  

19. Специфика догматики, обрядности и организации католицизма.  

20. Феномены католической культуры (папство, инквизиция, крестовые похо-

ды). Монашество на Западе. 

21. Введение христианства на Руси. 

22. Православное вероучение и культ. Исихазм. 

23. Краткая история РПЦ. 

24. Появление протестантизма, специфика протестантских течений. 

25. Происхождение и распространение ислама. 

26. Пять столпов веры ислама. Суфизм. 

27. Религия и политика. Ислам и религиозно-политический экстремизм. 

28. Современные нетрадиционные религии. 

29. Основные формы свободомыслия. 

30. Современное законодательство РФ о свободе совести. 

 

Критерии оценки: 

«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает уме-

ние переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изло-

жения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 

курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных опре-
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делений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные 

основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и до-

полнительный вопросы. 
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