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1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  –  формирование  у  студентов  представлений  о  природе  и
структуре  человеческого  знания;  соотношение  знания  и  веры;  рационального  и
иррационального в человеческой жизнедеятельности.

Задачи дисциплины:
1. Познакомить студентов с научными, философскими, религиозными картинами

мироздания,  представлениями о назначении и смысле жизни человека,  о многообразии
форм человеческого знания.

2. Создать  условия  для  усвоения  знаний  о  видах  и  специфике  первобытных
верований,  содержании  религиозных  учений  конфуцианства,  синтоизма,  иудаизма,
буддизма, христианства, ислама.

3. Развивать  умения  выявлять  различия  в  вероучениях  мировых  религий,
вычленять составные элементы религиозного культа, объяснять особенности религиозной
психологии, анализировать причины сохранения религиозности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Религиоведение» относится к обязательной части Блока 1 учебного
плана.

Для освоения учебного материала  по дисциплине  используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Основы религиозных культур
и светской этики», «Культурология».

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины
необходимы  для  прохождения  учебной  и  производственной  практик,  подготовки  к
государственной 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 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой.

Знает и понимает исторически 
сложившееся разнообразие 
этнического и религиозного 
населения Российской 
Федерации.
Умеет воспринимать 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой.

УК-5.2. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 

Знает социокультурные различия
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 



социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.

мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.
Умеет анализировать 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических учений

УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
своего Отечества.

Знает историческое наследие и 
социокультурные традиции 
своего Отечества.
Умеет формировать собственное
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
своего Отечества.

УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных 
задач и социальной интеграции.

Знает и понимает 
социокультурные особенности 
людей в аспекте успешного 
выполнения профессиональных 
задач.
Умеет конструктивно 
взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных 
задач и социальной интеграции.

УК-5.5. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументированно обсуждает и 
решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера.

Знает основные ценностные 
ориентиры в области 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера.
Умеет выбирать ценностные 
ориентиры и гражданскую 
позицию, аргументированно 
обсуждать и решать проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера. 

Профессиональные компетенции
 ПК-9. Способен 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных 
групп

 ПК-9.1. изучает потребности 
различных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности

Знает принципы формирования 
потребностей различных 
социальных групп в культурно-
просветительской деятельности.
Умеет эффективно строить 
процесс изучения потребностей 
различных социальных групп в 
культурно-просветительской 



деятельности.
ПК-9.2. использует различные 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей различных 
социальных групп

Знает различные средства, 
методы, приемы и технологии 
формирования культурных 
запросов и потребностей 
различных социальных групп.
Умеет использовать различные 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей различных 
социальных групп.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  (72  часа),
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
8

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 6 6
Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

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)

47 65,7

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации зач зач

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

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

Наименование раздела (темы)
 дисциплины Л
ек

ци
и

П
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кт
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ня
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Семестр 8



Раздел 1

УК-
5.1
УК-
5.2

Собеседование
Религия как общественное явление. 1 6 7

Исторические формы религии 6 6

История и основы вероучения 
религий Востока.

1 6 6

Раздел 2
УК-
5.1
УК-
5.2
УК-
5.4
ПК-
9.1

Доклад,
сообщение

История иудаизма. Ветхий завет. 6 6

Формирование христианства как 
мировой религии.

6 6

Раздел 3
УК-
5.1
УК-
5.2
УК-
5.4
ПК-
9.1

Доклад,
сообщение

Основные направления христианства. 1 6 7

Православие. Православная церковь в
России: история и современность.

6 6

Ислам: возникновение, вероучение, 
культ, право, этика, основные 
направления.

1 6 7

Раздел 4
УК-
5.1
УК-
5.2
УК-
5.4
УК-
5.5
ПК-
9.1
ПК-
9.2

Тест, реферат

Свободомыслие и атеизм в истории 
духовной жизни общества.

1

6 7

Государство и религиозные 
организации.

6 6

Религиозная ситуация в современной 
России.

1 5,7
6.
7

Форма промежуточной аттестации
(зачёт)

0,
3

УК-
1

УК-
5

ПК-
9

Экзаменационны
е вопросыПодготовка к экзамену

Итого: 2 4 0
65,
7

72

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины

Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в
форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  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
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 



 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного 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
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

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

Н. Яблокова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. —
(Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-05253-4.   https://biblio-  
online.ru/bcode/431803

Дополнительная литература:
1. Религиоведение : учебник для вузов / М. М. Шахнович [и др.] ; под редакцией М. М.

Шахнович.  — 3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  — 381 с.  —
(Высшее образование).  — ISBN 978-5-534-06458-2.  — Текст :  электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468782

2.  Красников,  А.  Н.   Религиоведение  и  философия  религии.  Актуальные  проблемы  :
учебное пособие для вузов / А. Н. Красников, Л. М. Гаврилина, Е. С. Элбакян. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-06573-2.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/470534

https://urait.ru/bcode/470534
https://urait.ru/bcode/468782


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/
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 

открытого 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)

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
дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  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.).



Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Религиоведение»

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации

Тема 1. Религия как общественное явление.
Семинарское занятие 1.1.
Вопросы для обсуждения
1. Религиоведение в системе религиоведческого знания.
2. Основные  концепции  религии  (теологическая,  научный  анализ  богословских

книг, атеизм, философская, социологическая, биологическая, психологическая, мифолого-
лингвистическая и другие по выбору).

3. Методы  исследования  в  религиоведении  (каузальный  анализ,  историзм,
типологический, структурно-функциональный, герменевтический, феноменологический и
др.).

4. Религия как общественно-исторический феномен.
5. Проблемы определения религии.
6. Многообразие религий.
7. Основы  и  предпосылки  религии  (космические,  атмосферные,  социумные,

антропные и др.).
8. Структура  религии:  религиозные  сознание,  деятельность,  институты  и

организации, отношения.
9. Человек как носитель религиозного сознания.
10. Религия как общественное явление.
Тема 2. Исторические формы религии
1. Ритуал и миф.
2. Миф и религия.
3. Религия и культ.
4. Христианство, буддизм и ислам как мировые религии.
5. Ранние формы религии (магия, фетишизм, анимизм, тотемизм, земледельческий

культ, шаманизм и др.).
6. Формы фетишизма.
7. Магия как форма первобытных верований.
8. Анимистические верования в истории человечества.
9. Трансформация ранних форм религий в современных условиях.
Тема 3. История и основы вероучения религий Востока.
Семинарское занятие 2.1.
Вопросы для обсуждения
1. Религия в Древнем Египте.
2. Религиозные учения в Древней Месопотамии.
3. Религия в Древней Сирии и Финикии.
4. Религия Индии.
5. Зороастризм как официальная религия древних иранских империй.
6. Религия Китая.
7. Даосизм.
8. Культ Конфуция.
9. Тэнноизм.
10. Место синтоизма в современной Японии.
11. Буддизм как самая древняя мировая религия.
Тема 4. История иудаизма. Ветхий завет.
Семинарское занятие 3.1.



Вопросы для обсуждения
1. Иудаизм  как  комплекс  правовых,  морально-этических,  философских  и

религиозных представлений евреев.
2. Формирование Ветхого Завета как историко- религиозного источника.
3. Культ, религиозные обряды и праздники в иудаизме.
4. Основные направления в иудаизме: традиционалистское, модернистское.
5. Современный иудаизм.
Тема 5. Формирование христианства как мировой религии.
Семинарское занятие 4.1.
Вопросы для обсуждения
1. Социально-политические предпосылки и идейные источники христианства. 
2. Связь христианства с иудаизмом и античной философией. 
3. Причины популярности христианства. 
4. Религиозные течения в Палестине (саддукеи, сикарии, зелоты, эссены). 
5. Распространение христианства в Римской империи.
6. Раннехристианские  общины.  Социальная  среда  распространения

христианства. 
7. Появление течений в христианстве. 
8. Преследования ранних христиан со стороны римских властей. 
9. Изменение  отношения  к  христианству  со  стороны  римских  императоров.

Миланский эдикт (313 г.) императора Константина. 
10. Отделение христианства от других религиозных учений. 
11. Утверждение христианской догматики, этики, эстетики. 
12. Становление епископальной церкви. Канонизация Нового Завета и, в целом,

Библии.
13. Иисус Христос – основатель христианства. 
14. Библейские и небиблейские источники о личности Иисуса. Историческая и

мифологическая школы о Христе. 
15. Разделение христианских церквей. Образование «нехалкидских» церквей. 
16. Исторические условия и причины деления христианства на православие и

католицизм.
Тема 6. Основные направления христианства.
Семинарское занятие 5.1.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие «католицизм».
2. Крестовые походы.
3. Монашество: история создания орденов, организация, деятельность.
4. Католический культ; особенности формирования и отправления, отличия от

православного культа, эволюция.
5. Ереси в католицизме (богомилы, павликиане, вальденсы и др.).
6. Инквизиция.
7. Реформация и Контрреформация.
8. Современный  католицизм  и  католическая  церковь  (организация,  культ,

теология, миссионерская деятельность и др.).
9. Причины возникновения протестантизма.
10. Вероучение, культ, теология лютеранства.
Тема  7.  Православие.  Православная  церковь  в  России:  история  и

современность.
1. Особенности вероучения православия.
2. Священное Писание православных.
3. Отличия православной догматики от католической.
4. Православный культ и организация церкви.



5. Крещение  Руси:  исторические  условия,  причины,  ход,  значение,
последствия.

6. Роль православной церкви в становлении Российской государственности.
7. Старообрядчество.
8. Современная православная церковь.
Тема  8.  Ислам:  возникновение,  вероучение,  культ,  право,  этика,  основные

направления.
Семинарское занятие 6.1.
Вопросы для обсуждения
1. Исторические условия возникновения ислама.
2. Мухаммад – пророк Аллаха.
3. Правление халифов.
4. Арабские завоевания и складывание мусульманского мира.
5. Коран.
6. Сунна.
7. Основные направления в исламе (суннизм, шиизм, хариджизм).
8. Шариат - мусульманское право.
9. Ислам в современном мире.
10.Ислам в России.
Тема 9. Свободомыслие и атеизм в истории духовной жизни общества.
Семинарское занятие 7.1.
Вопросы для обсуждения
1. Свободомыслие и атеизм как элементы духовной культуры и жизни общества.
2. Свободомыслие  и  атеизм  рабовладельческого  общества  (на  примере  Древних

Греции и Рима).
3. Свободомыслие в эпоху феодализма: особенности и источники.
4. Свободомыслие и атеизм Возрождения.  Антицерковная направленность новой

культуры.
5. Скептицизм. Рационализм.
6. Свободомыслие Нового времени.
7. Свободомыслие и атеизм в ХIХ - ХХ вв.: специфика и источники.
8. Разновидности  свободомыслия:  богоборчество,  скептицизм,  антиклерикализм,

религиозный индифферентизм, нигилизм, атеизм.
Тема 10. Государство и религиозные организации.
1. Религия и власть в истории общества.
2. Обожествление  фараонов,  императоров  и  царей  в  Древнем  мире,  религия  и

власть в эпоху Античности, Возрождения.
3. Источники секуляризации в Новое время.
4. Основные тенденции эволюции религии.
5. Государственная политика в отношении религии сегодня.
Тема 11. Религиозная ситуация в современной России.
Семинарское занятие 8.1.
Вопросы для обсуждения
1. Принцип свободы совести и вероисповедания.
2. Влияние на религию общества и науки.
3. Диалог религий.
4. Будущее религии.
5. Новые  религиозно-мистические  движения  и  культы.  Их  классификация  и

особенности. Антикультовое движение.
6. Отношение  государственных  органов  и  православной  церкви  к  религиозно-

мистическим движениям и культам.



7. Религиозно-мистические  движения  и  культы  в  России  и  на  Ставрополье
(баптисты, иеговисты, мормоны, сатанисты, кришнаиты и др.).

Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  семинарских
занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин.

Семинар  —  один  из  наиболее  сложных  и  в  то  же  время  плодотворных  видов
обучения и воспитания.  Главная задача -  углубить и закрепить  знания,  полученные на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки
поиска,  обобщения  и  изложения  учебного  материала.  Его  цель  –  подвести  итоги
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством
преподавателя.

Семинар  –  это  такой  вид  учебного  занятия,  при  котором  в  результате
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в
обстановке  их  непосредственного  и  активного  общения,  в  процессе  выступлений
студентов  по  вопросам  темы,  возникающей  между  ними  дискуссии  и  обобщений
преподавателя,  решаются  задачи  познавательного  и  воспитательного  характера,
формируется  мировоззрение,  прививаются  практические  навыки,  необходимые  для
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения семинара
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, 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;
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение;
вступление  и  заключение  преподавателя.  Развернутая  беседа  позволяет  вовлечь  в
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их
активизации:  постановки  хорошо  продуманных,  четко  сформулированных
дополнительных  вопросов  к  выступающему  и  всей  группе,  умелой  концентрации
внимания  студентов  на  сильных  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
выступления  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
предложенной  тематике,  кроме  общих  целей  учебного  процесса  преследует  задачу
привить  студентам  навыки  научной,  творческой  работы,  воспитать  у  них
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.

Целесообразно  выносить  на  обсуждение  не  более  2—3  докладов
продолжительностью  в  10  минут.  Иногда  кроме  докладчиков  по  инициативе
преподавателя  или  же  по  желанию  самих  студентов  назначаются  содокладчики  и



оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не
повторять их содержание.

Слабая  сторона  такой  методики  в  том,  что  зачастую,  кроме  докладчиков,
содокладчиков  и  оппонентов,  к  семинару  никто  всерьез  не  готовится.  Да  и  сами
выступающие  изучают  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  —
одна  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 исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих
поисков, самостоятельности мышления и выводов.

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других
задач,  обычно реализуемых на  семинаре,  эта форма наиболее  удобна для выработки у
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и
элементом  других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с
докладами  выступают  студенты  одной  группы,  а  оппонентами  —  другой,  о  чем
договариваются  заранее.  Вопросы,  выносимые на  подобные  семинары,  должны всегда
иметь теоретическую 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
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель  поручает студентам (одному
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого
вступления  он  предоставляет  слово  докладчику  по  первому  вопросу  (если  доклады
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему
выбору). Затем 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  основательнее  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 таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по
каждому обсуждаемому вопросу, 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
предупреждения  по  одному из  пунктов  плана  текущего  семинара.  Такая  работа  носит
характер  фронтальной  проверки  знаний  всех  студентов  по  определенному  разделу.
Содержание  работ анализируется  преподавателем на  очередном занятии,  что  вызывает
всегда  обостренный интерес  студентов  и  активизирует  их последующую подготовку  к
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее
написания работа семинара продолжается обычным порядком.

Задача  семинарских  занятий  –  помочь  студентам  «встретиться»  с
дополнительными 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

совокупность  определенных конкретных  требований к  докладам,  рефератам студентов.
Эти  требования  должны  быть  достаточно  четкими  и  в  то  же  время  не  настолько
регламентированными, 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

деятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения,

но  все  аспекты  вопроса  должны  быть  освещены,  что  обеспечит  выступлению
необходимую 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
семинару составляет  план не  в  начале  работы,  а  уже после того,  как  выступление  им
написано.  В  таких  случаях  выступление  обычно  представляет  собой  почти  дословное
воспроизведение  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  переориентировки.  Руководителю  же  семинара  это  позволяет
предотвращать повторения, выделять 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
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в
начале).  После  каждого  блока  следует  делать  паузу,  чтобы  дать  возможность  всем
присутствующим 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
примеры  и  факты  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  отбирать  наиболее
существенные из них.

Выступление  студента  должно  соответствовать  требованиям  логики.  Четкое
вычленение  излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная
последовательность  аргументации  именно  данной  проблемы,  без  неоправданных
отступлений  от  нее  в  процессе  обоснования,  безусловная  доказательность,
непротиворечивость  и  полнота  аргументации,  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
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно
посоветовать  быть  готовыми  для  анализа  выступлений  товарищей  по  группе,  для
дополнений и замечаний.

Желательно,  чтобы  студент  излагал  материал  свободно.  Прикованность  к
конспекту, объясняется обычно следующими причинами:

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте,
студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  последовательность
высказываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного
осмысливания его;

г)  как  исключение,  материал  списан  у  товарища  или  же  используется  чужой
конспект.

Любая  из  перечисленных  причин,  за  исключением  второй,  говорит  о
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.

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
самим 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. Религия как общественное явление.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
Тема 2. Исторические формы религии
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
Тема 3. История и основы вероучения религий Востока.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 



Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в
соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема 4. История иудаизма. Ветхий завет.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 5. Формирование христианства как мировой религии.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 7. Основные направления христианства.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема  8.  Православие.  Православная  церковь  в  России:  история  и

современность.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема  9.  Ислам:  возникновение,  вероучение,  культ,  право,  этика,  основные

направления.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 10. Свободомыслие и атеизм в истории духовной жизни общества.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 



Подготовка реферата.
Тема 11. Государство и религиозные организации.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 12. Религиозная ситуация в современной России.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.

3. Примерные темы докладов и сообщений

1. Задачи,  методология и взаимное отношение теоретического и сравнительного
отделов религиоведения.

2. Общее и особенное в религиях мира.
3. Структура религии.
4. Проблемы религиозной типологии: история и современность. 
5. Жизнь и смерть в элементарной религии.
6. Фетишизм.
7. Шаманство у народов России.
8. Религия, магия и наука.
9. Искусство и элементарные формы духовной жизни. 
10. Мифология и религия.
11. Прамонотеизм: аргументы за и против.
12. Главные религиозные идеи «Эпоса о Гильгамеше».
13. Древне-месопотамская космогония (на основе поэмы «Энума элиш»). 
14. Религиозная антропология древней Месопотамии.
15. Культ мёртвых в древнем Египте.
16. Религиозная реформа Эхнатона: предпосылки, замыслы и результаты. 
17. Синтоизм: история и современность.
18. Религия американских индейцев.
19. Жизнь Заратуштры: традиционные представления и современные гипотезы.
20. Заратуштра авестийской традиции и Заратустра Фридриха Ницше.
21. Зороастрийские очистительные обряды: содержание и смысл.
22. Отношение зороастрийцев к смерти (религиозное учение и практика).
23. Зороастризм и манихейство.
24. Зороастризм и мировые религии: проблема взаимного влияния.
25. Религиозная традиция йезидов.
26. Религия древнего Крита.
27. Древнегреческая теогония по Гесиоду и Аполлодору.
28. Древнегреческие боги в поэмах Гомера.
29. Человек и боги в древнегреческой драме.
30. Элевсинские мистерии: происхождение и смысл.
31. Орфизм как религиозная идеология.



32. Религия поздней Римской империи и христианство.
33. Философия и религия в античной культуре.
34. Даосизм: прошлое и настоящее.
35. Место конфуцианства в культуре традиционного Китая.
36. Религиозные идеи Ригведы.
37. Брахманизм: арийские и доарийские составляющие.
38. Джайнизм как религия.
39. Буддизм: оптимизм или пессимизм?
40. Буддизм: альтруизм или эгоизм?
41. Буддийская логика.
42. Личность в буддизме.
43. Буддийские мотивы в современной западной философии.
44. Буддийские мотивы в современной литературе.
45. Психология праджняпарамитских сутр.
46. Буддизм и добуддийские верования Центральной Азии: пути синкретизма.
47. Ламаизм в России.
48. Чань-буддизм.
49. Дзэн-буддизм.
50. Модернизация индуизма.
51. Религия сикхов.
52. Роль Талмуда в формировании современного иудаизма.
53. История ветхозаветного канона.
54. Библеистика: возникновение, основные этапы и школы, современное состояние

и перспективы.
55.  Традиционная  еврейская  теократия  и  современные  политические  реалии

государства Израиль.
56. Понятие Откровения в иудаизме и исламе.
57. Понятие о пророчестве и пророках в иудаизме и исламе.
58. Талмуд: история критики и апологетики.
59. Иудаизм и христианство: догматика и политика.
60. Каббала.
61. Кумранская община: история, тексты, влияния.
62. Караимы и караимизм.
63. Хасидизм: история и доктрина.
64. Доисламские верования арабов и ислам.
65. Мухаммад: психологический портрет пророка.
66. Суфизм: философия и мистическая практика.
67. Религия и философия в мусульманской культуре.
68. Мусульманская эстетика.
69. Исламский экстремизм: догматические основания, история, современность.
70. Исламская демонология.
71. Коран и Библия.
72.  Раннее  христианство  по  книгам  Нового  Завета  и  по  историческим

свидетельствам. 
73. История канонизации Нового Завета.
74. Этапы развития христианского богословия.
75. Основы христианской этики по Нагорной проповеди.
76. Теология и философия в христианской догматике.
77. Догматические, канонические и этические различия христианских конфессий.
78. Православный культ.
79. Католический культ.
80. Современное экуменическое движение: цели и результаты.



81. Дуалистические движения в христианстве.
82. Русское мистическое сектантство.
83. Рационалистические секты в России.
84. Современное псевдовосточное сектантство.
85. Тоталитарные секты и деструктивные культы.
86. Психология тоталитарного сектантства.
87. Современные секты и политика.
88. Искусство и религия.
89. Религия и нравственность.
90. Религия и политика (история и современность).
91. Наука и религия: история и перспектива взаимных отношений.
92. Культурные функции религии.
93. Особенности религиозной этики.
94. Гуманизм и религия.

4. Примерные темы рефератов

1. Проблема определения религии.
2. Концепции  религии  в  зарубежном  религиоведении  (на  примере  одной  или

нескольких концепций).
3. Исторические формы критического отношения к религии.
4. Марксизм о религии и церкви.
5. Религия в современном мире.
6. Религия в первобытном обществе.
7. Мифы античности.
8. Специфика ритуала и мифа.
9. Миф и современность.
10. Исторические формы религии в современной жизни.
11. Религия Древней Месопотамии.
12. Древнеегипетская религия.
13. Религия Древнего Ирана.
14. Древнекитайская религиозная философия.
15. Идея милосердия в конфуцианстве.
16. Структура и основное содержание Вед.
17. Этика буддизма.
18. Ламаизм в России.
19. «Четыре великие истины буддизма».
20. Будда. Истории о перерождениях.
21. Религия Древнего Израиля.
22. Основные предписания, ритуалы и праздники иудаизма.
23. Ветхий завет: история и этапы формирования.
24. Влияние иудаизма на формирование христианского вероучения.
25. История и мифология в Новом завете.
26. Античные критики христианства.
27. Социальная доктрина христианства.
28. Исторические условия возникновения древних христианских церквей.
29. Христианство в современном мире.
30. Религия древних славян.
31. Исторические условия крещения Руси.
32. Особенности вероучения, культа и организации православной церкви.
33. Роль православной церкви в становлении российской государственности.
34. Старообрядчество в русской истории. 



35. Ереси в православии.
36. Русская православная церковь и революция 1917 г.
37. Православие сегодня.
38. Мартин Лютер и протестантская этика.
39. Возникновение протестантизма.
40. Протестантская догматика и этика.
41. Поздний  протестантизм:  методизм,  баптизм,  адвентизм,  пятидесятничество,

иеговизм.
42. Протестантизм в России и Ставропольском крае.
43. Православная церковь против нетрадиционных религиозных организаций. 
44. Особенности мусульманского права.
45. Социальная доктрина ислама.
46. Ислам о семье и браке.
47. Ислам на Северном Кавказе.
48. Женщина в исламе.
49. Ислам в современном мире. 
50. Искусство Возрождения и религия.
51. Скептицизм и свободомыслие как элементы духовной культуры.
52. Свободомыслие Древнего мира.
53. Свободомыслие средневековья.
54. Гуманизм Возрождения как проявление свободомыслия.
55. Естественно – научный атеизм Нового времени.
56. Атеизм Л. Фейербаха, к. Маркса, Ф. Энгельса.
57. Современное немарксистское свободомыслие.
58. Свобода совести и проблема отделения церкви от государства в России.
59. Основные источники секуляризации Нового времени.
60. Принцип свободы совести.
61. Экуменическое движение.
62. Новые религиозно - мистические движения и культы и государство.
63. Свобода совести и вероисповедания в современном мире.



Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Религиоведение»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

ВАРИАНТ 1
1. Религиоведение состоит из следующих взаимосвязанных частей:
А) научного атеизма;
Б) философии религии;
В) культурологи религии;
Г) истории религии;
Д) теологии.
2.  Кто  из  украинских  и  русских  мыслителей  понимал  религию  как  стержень

культуры и основу нравственности?
А) Виссарион Белинский;
Б) Иван Франко;
В) Григорий Сковорода;
Г) Николай Добролюбов.
3. Какая из религий не является Вселенской?
А) Буддизм;
Б) Христианство;
В) Ислам;
Г) Иудаизм.
4. К формам первобытных верований можно отнести:
А) тотемизм;
Б) магию;
В) фетишизм;
Г) анимизм;
Д) все вышеперечисленное.
5. Родиной буддизма была:
А) северо-восточная часть Индии;
Б) южный Китай;
В) Бирма;
Г) Индонезия.
6. Путь к спасению, указанный Буддой, состоит из :
А) четырех правил, составляющих основу буддийской морали;
Б) шести правил, составляющих основу буддийской морали;
В) восьми правил, составляющих основу буддийской морали;
Г) десяти правил, составляющих основу буддийской морали;
7. Христианство возникло в I веке н.э.:
А) среди иудеев Палестины;
Б) среди иудеев Египта и Сирии;
В) на территории Римской империи (Италия);
Г) в Греции.
8. Основу христианского учения составляет Символ веры, состоящий из:
А) 6 частей;
Б) 7 частей;
В) 10 частей;
Г) 12 частей.
9.  Важную  роль  в  христианстве  играет  культ  креста.  Какой  крест  является

католическим?



А) шестиконечный;
Б) восьмиконечный;
В) четырехконечный;
Г) все перечисленные кресты признаются католиками.
10. Институт индульгенции, т.е. отпущения грехов ввела в свою практику:
А) лютеранская церковь;
Б) православная церковь;
В) реформаторская церковь;
Г) католическая церковь.
11. Подлинным правителем Ватикана является:
А) папа Римский;
Б) мэр города Рима;
В) Римская курия;
Г) Архиепископ.
12.  Ведущее  место  в  разработке  современного  варианта  социальной  роли  и

функции  церкви,  которая  должна  выполнять  важную  миссию,  заключающуюся  в
освобождении  мира  от  социальных,  политических  и  экономических  конфликтов
принадлежит:

А) папе Льву XIII;
Б) Папе Бенедикту XVI;
В) папе  Пию XII;
Г) папе Иоанну Павлу II;
13. В результате Реформации от католицизма отделилась группа протестантских

церквей. Какая из них не является протестантской?
А) американская;
Б) англиканская;
В) лютеранская;
Г) кальвинистская.
14. Баптистские общины являются основным направлением:
А) русского православия;
Б) католицизма;
В) иудаизма;
Г) протестантизма.
15. Процесс полного подчинения церковной власти самодержавию, превращения

Русской  церкви  в  ведомство  православного  исповедания,  а  священников  –   в
государственных чиновников произошел во время правления:

А) Александра I;
Б) Ивана Грозного;
В) Петра I;
Г) Екатерины II;
16.  Официальное  разделение  западной  и  восточной  христианских  церквей

произошло:
А) в X веке;
Б) в XI веке;
В) в XIII веке;
Г) в XVI веке;
17. Первый дом мусульманской молитвы (мечеть) был построен:
А) в Иерусалиме;
Б) на горе Арафат;
В) в Мекке;
Г) в Медине.
18. Возвеличивание Мухаммеда, почитание Али и его потомков характерны:



А) для шиитов;
Б) для суннитов;
В) для суфизма;
Г) для всего ислама.
19. Основу какой религии составляет вера во всемогущего Бога Яхве и догмат о

приходе Мессии?
А) синтоизма;
Б) индуизма;
В) иудаизма;
Г) адвентизма.
20. Какая религия совершенно не знает жречества, ее ритуалы и церемонии всегда

выполняются государственными чиновниками и главами семей?
А) даосизм;
Б) конфуцианство;
В) синтоизм;
Г) индуизм.

ВАРИАНТ 2
1. Философию религии трансформировал в теологию – философское обоснование

основных догматов христианства:
А) Фома Аквинский;
Б) Аврелий Августин;
В) Пьер Абеляр;
Г) Демокрит.
2. Анимизм – это:
А) сочетание различных воззрений;
Б) вера в существование духов и разнообразных духовных существ в окружающем

человека мире;
В) вера в таинственную силу определенных предметов, оберегающих человека и

приносящих счастье;
Г) вера в мистическую связь рода или племени с определенным видом животного.
3. Что не является компонентами религии?
А) представления;
Б) настроения;
В) действия;
Г) организация;
Д) всё, вышеперечисленное, является компонентами религии.
4. Характерной чертой религии древности был их:
А) монотеизм;
Б) вселенский характер;
В) национально-государственный характер;
Г) все ответы верны.
5. Что из ниже перечисленного не является составной частью учения о четырех

«возвышенных истинах»?
А) всё существующее подвержено страданию;
Б) основной причиной страдания является приверженность к жизни, жажда бытия;
В) прекращение страданий возможно через устранение условий, их порождающих;
Г) поклонение и точное выполнение заветов единственного Бога – Будды Гаутамы;
6. Буддизм Махаяны – это:
А) широкий путь спасения;
Б) узкий путь спасения;
В) буддийский тантризм;



Г) ламаизм.
7. Христианской частью Библии является:
А) Ветхий Завет;
Б) Новый Завет;
В) Пятикнижие Моисея;
Г) Апокрифы.
8.  Большую  роль  в  христианском  культе  играют  таинства.  Какое  из  них

символизирует принятие человека в лоно церкви?
А) причащение;
Б) крещение;
В) покаяние;
Г) елеосвящение.
9.  Составной частью христианского  культа  являются праздники.  Какой из  ниже

перечисленных праздников является двунадесятым?
А) Преображение;
Б) Пасха;
В) Престольные праздники;
Г) Покров Пресвятой Богородицы.
10. Для какой из христианских церквей характерны строгое единоначалие, целибат

и чистилище?
А) протестантской;
Б) католической;
В) православной;
Г) все ответы верны.
11. Высший (после папы) духовный чин в католической церкви:
А) Генеральный секретарь;
Б) Архиепископ;
В) Кардинал;
Г) декан.
12. Чем протестантизм отличается от христианства в целом?
А) принципом спасения личной верой;
Б) принципом всеобщего священства;
В) отрицанием Священного Предания;
Г) все ответы верны.
13. Наиболее распространенными направлениями протестантизма являются:
А) баптизм и адвентизм;
Б) Лютеранство и англиканство;
В) кальвинизм и квакеры;
 Г) все ответы ошибочны.
14. Первой столицей Русской Православной Митрополии был:
А) Киев;
Б) Владимир;
В) Москва;
Г) Херсонес Таврический.
15. Все православные церкви мира объединяет:
А) общее вероучение;
Б) основные церковные каноны;
В) единый международный центр;
Г) общая политическая ориентация и социальные доктрины;
16. Ислам как мировая религия возникает в:
А) в III веке до н.э.;
Б) в V веке н.э.;



В) в VII веке н.э.;
Г) в X веке н.э.
17. Основой вероучения ислама является:
А) Коран;
Б) хадисы;
В) сунны;
Г) все перечисленные выше.
18. Ваххабизм является государственной религией:
А) Ирака;
Б) Саудовской Аравии;
В) Ирана;
Г) Сирии.
19. Какая религия признает источником веры Ветхий Закон и Талмуд, и наиболее

распространенным обрядом в ней является молитва?
А) ислам;
Б) иудаизм;
В) католицизм;
Г) кальвинизм.
20.  Последователи  какой  религии  проповедуют  идею  о  бессмертии  человека,

которого могут достигнуть праведные отшельники, ушедшие от повседневных страстей и
суетности жизни?

А) синтоизм;
Б) индуизм;
В) иудаизм;
Г) даосизм;
Д) все ответы не верные.

Критерии оценки: 
В  результате  тестирования  можно  набрать  до  5  баллов  (оценка  отлично).

Предлагается  20  вопросов.  Соответствие  количества  правильных ответов  и  количества
набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная
сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов

1.1. Вопросы для собеседования

Тема 1. Религия как общественное явление.
Религиоведение  в  системе  религиоведческого  знания:  философия  религии,

социология религии, психология религии, феноменология религии, история религии. 
Основные концепции религии (теологическая, научный анализ богословских книг,

атеизм,  философская,  социологическая,  биологическая,  психологическая,  мифолого-
лингвистическая и др.). 

Методы  исследования  в  религиоведении  (каузальный  анализ,  историзм,
типологический, структурно-функциональный, герменевтический, феноменологический и
др.). 

Религия  как  общественно-исторический  феномен.  Неоднозначность  понятия
«религия».

Проблемы определения религии. Многообразие религий. 
Основы  и  предпосылки  религии  (космические,  атмосферные,  социумные,

антропные и др.). 
Структура  религии:  религиозные  сознание,  деятельность,  институты  и

организации, отношения. 
Человек как носитель религиозного сознания. 



Функции  религии  (компенсаторная,  мировоззренческая,  регулятивная,
интегрирующе-дезинтегрирующая и др.). 

Религия как общественное явление.
Тема 2. Исторические формы религии
Мифология и религия. 
Миф как духовное воспроизведение действительности в виде повествования. 
Особенности мифологического восприятия действительности. 
Мифологическое сознание. 
Метафоричность и символизм мифологических персонажей. 
Бинарность и дуализм мифа. 
Трансформация мифов и мифологического сознания. 
Ритуал и миф. Миф и религия. 
Мифы Древней Греции и Рима. 
Родоплеменные религии в первобытном обществе. Религия и культ. 
Народностно-национальные религии в условиях классового общества. 
Мировые религии – условия и особенности возникновения и распространения.
Христианство, буддизм и ислам как мировые религии. 
Полидемонизм, политеизм, супремотеизм, генотеизм, монотеизм как типы религий.
Ранние  формы религии (магия,  фетишизм,  анимизм,  тотемизм,  земледельческий

культ, шаманизм и др.). 
Специфика фетишизма в разных культурах и эпохах. 
Причины возникновения тотемизма. 
Магия как форма первобытных верований. Классификация магии. 
Анимистические верования в истории человечества. 
Тема 3. История и основы вероучения религий Востока.
Религия в Древнем Египте. 
Религиозные учения в Древней Месопотамии. 
Религия в Древней Сирии и Финикии. Религия Индии. 
Религия протоиндийской цивилизации. 
Ведическая религия и Веды (структура, содержание, характер). 
Представление о сансаре и карме. 
Индуизм как религия Индии. 
Территория и особенности распространения.
Эволюция индуизма. 
Джайнизм: возникновение, вероучение, культ. 
Сикхизм: возникновение, развитие и основные идеи. 
Древнеиранская религия. 
Зороастризм как официальная религия древних иранских империй. 
Парсизм в Индии. 
Манихейство как религиозно-философское учение. 
Даосизм. 
Конфуцианство.
Неоконфуцианство (Ван Тун, Хань Юй, сунское неоконфуцианство).
Синто – национальная религия Японии. 
Тэнноизм. 
Буддизм как самая древняя мировая религия. 
Буддизм в России.

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

последовательные,  грамотные  и  логически  излагаемые  ответы  при  видоизменении
задания;  свободно  справляющиеся  с  поставленными  задачами,  знания  материала;



правильно  обоснованные  принятые  решения;  владение  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения работ.

Оценка  «хорошо»:  знание  программного  материала;  грамотное  изложение,  без
существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос;  правильное применение  теоретических
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач

Оценка  «удовлетворительно»:  усвоение  основного  материала;  при  ответе
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение
последовательности  в  изложении  программного  материала;  затруднения  в  выполнении
заданий

Оценка  «неудовлетворительно»:  не  знание  программного  материала;  при  ответе
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ.

1.2. Критерии оценки реферата
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических 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 
использовании научных терминов.
0 баллов –проблема не раскрыта

2. Отражение существующих
взглядов на 
рассматриваемую проблему.

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д.

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме.

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована.
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов



1.3. Критерии оценки презентации
Основные критерии и 
уровни оценки

Баллы

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
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 
недостаточно точное
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории.

3. Подбор 
информации для 
создания презентации.

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, цитаты и т.д.
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, подобраны в соответствии с 
темой, однако не все цитаты снабжены указаниями на 
источник.
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме

4. Дизайн 
презентации.

2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста,
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы 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 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка

Максимальный балл 10



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 экзамена.
1. Основные концепции возникновения и сущности религии.
2. Структура и функции религии.
3. Исторические формы религии. Религия первобытного общества.
4. Типология религий.
5. Религиозные системы Древнего мира (IV – II тыс. до р.Х.).
6. Даосизм.
7. Конфуцианство.
8. Религии Индии (возникновение, идеология, этика).
9. Возникновение вероучения и этика буддизма.
10. Синтоизм как национальная религия Японии.
11. Происхождение и основные вехи истории иудаизма.
12. Идеология, особенности вероучения и организация иудаизма.
13. Предпосылки возникновения христианства и его идейные источники.
14. Особенности католического вероучения и культа.
15. Социальная доктрина католицизма.
16. Возникновение протестантизма.
17. Протестантская догматика и этика.
18. Основные направления протестантизма.
19. Протестантизм в России и Ставропольском крае.
20. Религия древних славян.
21. Особенности вероучения, культа и организации православной церкви.
22. Крещение Руси.
23. Роль православной церкви в становлении Российской государственности.
24. Старообрядчество.
25. Исторические условия и идейные источники возникновения ислама.
26. Особенности идеологии, культа и организации ислама.
27. Мусульманское право и этика.
28. Основные направления в исламе.
29. Ислам на Северном Кавказе.
30. Скептицизм и свободомыслие как элементы духовной культуры.
31. Новые религиозно-мистические движения и культы.
32. Свобода совести. Проблема отделения церкви от государства.
33. Особенности  религиозной  сферы  на  рубеже  XX–XXI  веков.  Современная

религиозная ситуация в России.
34. Деструктивные религиозные объединения и деятельность правоохранительных

органов.
35. Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997г).
36. Возможность  духовной  свободы.  Диалог  религиозного  и  нерелигиозного

мировоззрений.

Пример экзаменационного билета
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»



в г. Ессентуки
  
Факультет Гуманитарно-технический Кафедра истории, права и 

общественных дисциплин
  
Наименование дисциплины «История (история России, всеобщая история)»
  
Курс 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Направленность (профиль(и)) 
«Дошкольное образование» и «Начальное образование»

  
 Экзаменационный билет № 1  
  

1
.

Роль православной церкви в становлении Российской государственности

2
. 

Деструктивные религиозные объединения и деятельность правоохранительных органов

  

 Подпись экзаменатора _______________ Щупленков О.В.

Критерии оценки:
Оценки  «отлично»  заслуживает  студент,  показавший  всестороннее,

систематическое  и  глубокое  знание  учебно-программного  материала,  умение  свободно
выполнять задания,  предусмотренные программой,  усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой.

Оценки  «хорошо»  заслуживает  студент  обнаруживший  полное  знание  учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.

Оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  обнаруживший  знания
основного  учебно-  программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшей
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных  программой,  знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной
программой.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допустившему  принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.



Лист изменений рабочей программы дисциплины

№

п/п

Основание изменений Реквизиты документа
об утверждении

изменений

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по  направлению
подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями подготовки), направленность (профили) «История» и
«Русский язык»  разработана на основании Приказа Министерства
образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 125 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки
44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки)»

Протокол  заседания
кафедры  истории, права
и  общественных
дисциплин №  1  от
28.08.2018 г.

2. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по  направлению
подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями подготовки), направленность (профили) «История» и
«Русский  язык»   актуализирована   в  части  6.2.  Материально-
техническое  и  учебно-методическое  обеспечение  реализации
программы бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры истории, права
и  общественных
дисциплин  №  2  от
31.08.2020 г.

3. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по  направлению
подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями подготовки), направленность (профили) «История» и
«Русский  язык»  актуализирована  в  части  6.2.  Материально-
техническое  и  учебно-методическое  обеспечение  реализации
программы бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры истории, права
и  общественных
дисциплин  №  10  от
12.04.2021 г.
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