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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса: 

познакомить студентов с главенствующими в мире религиозными 

учениями и их историей, что должно помочь им сложить собственное 

адекватное представление о религии как культурном феномене и о том месте, 

которое сегодня принадлежит религиозным верованиям в общественном 

сознании. 

Задачи курса:  

· знакомство с различными академическими интерпретациями религии; 

· уяснение основных религиозных понятий и терминов;  

· формирование представлений о содержании, формах и истории 

религиозных учений. 

Реферат 

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и 

представляет собой письменное выполнение определенных творческих 

заданий.  

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, 

полученных в результате лекционных и практических занятий, 

самостоятельного изучения учебной и специальной литературы, а также 

приобретение практических навыков самостоятельного разбора деловых 

ситуаций.  

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень 

теоретической подготовки, проявить способности к проведению 

исследований и решению прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий 

подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать 

самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность 

предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная 

рекомендуемая литература и прочие источники, которые студент должен 

выбрать самостоятельно. 

Обсуждение рефератов проводится на семинарском занятии. Студент 

выступает с кратким сообщением по теме реферата, по результатам которого 

в группе проводится дискуссия. 

После обсуждения работа студента оценивается преподавателем. 

Контрольная работа. 

Контрольные работы предполагается проводить в форме тестирования. 

Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня 

знаний студентами на всех этапах образовательного процесса, в том числе 
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для оценки уровня остаточных знаний. Тест обладает способностью 

сравнивать индивидуальный уровень знания каждого студента с некими 

эталонами, уровень знания отражается в тестовом балле испытуемого.  

Тестирование может проводиться в конце изучения каждой темы, группы тем 

для текущего контроля знаний или в конце курса для подготовки к итоговому 

экзамену (зачету). 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится 

анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

Самостоятельное изучение литературы 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие 

студента путем планомерной, повседневной работы. 

Самостоятельное изучение литературы нацелено на: 

• закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной работы; 

• расширение и углубление знаний по отдельным темам; 

• освоение умений самопознания и саморазвития. 

В рамках изучения курса «Религиоведение» рекомендуется обязательной 

изучение литературы из основного списка, активная работа с источниками 

Интернет:  

• Тема 1 наиболее полно представлена в [1, гл. 1], [4, гл. 1], [3, раздел I] 

основной литературы. 

• Темы 2,4,5 наиболее полно представлены в [1, гл. 8], [4, гл. 1, 2], [2], [3, 

раздел VI] основной литературы. 

• Темы 3, 6 наиболее полно представлены в [1, гл. 2-7], [4, гл. 3] 

основной литературы. 

• Тема 7 также представлена в [3, раздел II] основной литературы. 

• Тема 9 наиболее полно представлены в [1,2] ресурсов сети Интернет и 

[3] основной литературы. 

Ресурсы сети Интернет содержат научные, научно-популярные и 

аналитические статьи, обзоры, обсуждение проблем, форумы по теме 

дисциплины Корпоративные информационные системы. Рекомендуются для 

получения актуальной информации, отражают состояние рынка 

информационных продуктов. Учитывая постоянные изменения информации 

в Интернет, рекомендуемый список следует рассматривать как основу для 

поиска документов по теме курса. 

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного 

изучения материала, подготовки рефератов. 
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Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Тема 1. Религия как 

предмет познания 

Существующие определения религии: теологические 

объяснения, философские и социологические концепции, 

биологические и психологические трактовки. Понятия, 

сопутствующие религии: культ, вера, ритуал, мифология, 

мистика, эзотерика. Возможные классификации религий. 

Научное религиоведение. 

2. Тема 2. Первобытные 

формы религии 

Роль магии в примитивных обществах. Анимизм как способ 

религиозного отношения к миру в учении Э. Тайлора. 

Тотемизм - архаическая религия, по Дж. Фрэзеру; фетишизм: 

исторический и нынешний. 

3.  Тема 3. Политеизм Религия древней Месопотамии и древнего Египта: общее и 

особенное. Космогония и теогония. Концепция теомахии. 

Пережитки первобытных верований; зооморфизм. 

4. Тема 4. Супремотеизм Религия античных Греции и Рима: преемственность. Мифы о 

сотворении мира. Дионисийский и аполлонийский культы. 

Предназначение мистерий. 

5. Тема 5. Религиозный 

дуализм 

Зороастризм: происхождение и история; Авеста; космогония и 

космология; пантеон. Этика, эсхатология, культ, обряды и 

праздники в зороастризме. Современные зороастрийцы (гебры 

и парсы). Зороастризм и дуалистические ереси (манихейство). 

Йезиды. 

6.  Тема 6. Религии в Индии Спиритуалистический пантеизм: индуизм: брахманистский 

этап; Веды, 

Араньяки и Упанишады; Махабхарата и Рамаяна; система 

религиозно-философских понятий; Вишнуизм и Шиваизм; 

Реформы Сарасвати, 

Рамакришны и Вивекананды. Нигилистический пантеизм: 

буддизм: личность основателя; четыре благородных истины; 

Махаяна и Хинаяна; судьба буддизма. 

7 Тема 7. Религиозная 

традиция Китая 

 

Натуралистический пантеизм: конфуцианство и даосизм. 

Жизнь Конфуция и его учение о благородном муже. 

Происхождение и история Даосизма; 

Философия Дао Дэ Цзин; практика даосов. 

8 Тема 8. Монотеизм Солнцепоклоннический переворот в Древнем Египте.  

Иудаизм: состав Ветхого Завета; пророки и их этико-

религиозная доктрина; Талмуд; эра раввинов: трансформация 

иудаизма в национальную религию; Каббала и хасидизм; 

сионизм. 

Ислам: Верования арабов в доисламский период. Мухаммед и 

его проповедь. 

Ранняя история ислама: преемники Мухаммеда, раскол, 

образование арабского халифата. Коран: структура и 

содержание; традиция истолкования Корана. Сунна. Главные 
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догматические положения ислама. Джихад. Шариат. 

Основные направления в исламе; мусульманское сектантство. 

Религиозно-политические движения на мусульманском 

Востоке в XVIII – XX вв. 

Христианство: Происхождение христианства. Священное 

Писание (формирование Нового Завета, его состав, авторство 

и канонизация). Краткая история христианской Церкви. 

Предание и его отношение к Писанию. Основы вероучения. 

Христианская догматика: учение о Боге-Троице, о творении 

мира, о грехопадении, о воплощении Бога и спасении 

человека. Этика. Культ (молитва, литургия, таинства). 

Эсхатология. Основные христианские конфессии: 

православие, католичество, протестантизм: сходство и 

различия. 

9 Тема 9. Нетрадиционные 

формы религии 

Понятие и характеристика секты. Причины возникновения 

современных неортодоксальных культов; социологические 

исследования их деятельности. 

Неоориенталистские культы, неохристианские объединения, 

сайентологическое направление, новая магия, «сатанинские» 

группы. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Решетникова, Л.С. Из истории религий и учений Востока : учебное 

пособие / Л.С. Решетникова, Е.В. Бадаев ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2016. - 136 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-2040-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481624 

2.История мировых религий : электронная хрестоматия / Министерство 

образования и науки РФ, Кемеровский государственный университет, 

Кафедра истории цивилизаций и социокультурных коммуникаций ; сост. 

О.В. Елескина. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2015. - 110 с. - Библиогр.: с. 108. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481540 

3. Керимов, А.А. Религия и политика : учебно-методическое пособие / 

А.А. Керимов. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. 

- 83 с. - ISBN 978-5-7996-0716-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239634 

 

 

Дополнительная литература:  

1. Астапов, С.Н. Философия религии : учебное пособие / С.Н. Астапов, 

А.Н. Бурлуцкий, Н.С. Капустин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239634
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Издательство Южного федерального университета, 2015. - 132 с. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-9275-1653-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561  

2. Веремчук, В.И. Социология религии : учебное пособие / В.И. Веремчук. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 254 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр.: с. 215-

220. - ISBN 5-238-00737-X ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114552  

3. Толмачева, Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие : учебное 

пособие / Р.П. Толмачева. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 402 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

01504-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453357 

4. Лобазова, О.Ф. Религиоведение : учебник / О.Ф. Лобазова ; Российский 

государственный социальный университет. - 7-е изд., испр. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 468 с. : табл., схем. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02769-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769  

5. Михайлова, Л.Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, 

ислам : учебное пособие / Л.Б. Михайлова. - Москва : Прометей, 2013. - 288 

с. - ISBN 978-5-7042-2423-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635   

6. Девлетов, О.У. История Европы с древнейших времён до конца XV века : 

учебное пособие для студентов вузов / О.У. Девлетов. - 2-е изд. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 526 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3076-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592 

7. Демченков, С.А. Христианство в литературе и культуре Древней Руси : 

учебное пособие / С.А. Демченков. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 

110 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6343-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429703  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429703

