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Аннотация 

Дисциплина «История религий» входит в базовую часть блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Содержание 

дисциплины охватывает основные события в истории религии, исторические теории в 

религиоведении, ознакомление с закономерностями развития научного познания в данной 

области, дает студентам общее представление об основных мировых религиях, их 

историческом развитии и социо-культурных особенностях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 OK-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции, 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения профильных теологических дисциплин. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка сообщений по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: экзамен форме устного собеседования с преподавателем 

по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 (пять) зачётных единиц, 

180 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (60 ак. час.), семинары (12 ак. час.). 72 ак. часа отводится на самостоятельную 

работу. На промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к ней  отводится 36 ак. час. 

для всех форм обучения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса являются основные религиозные вероучения и культы, а также 

базовые религиоведческие концепции и проблемы. 

Целью изучения курса является сформировать у студентов представление об основных 

событиях в истории религии, об исторических теориях в религиоведении, познакомить их с 

закономерностями развития научного познания в данной области.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 дать студентам общее представление об основных мировых религиях, их историче-

ском развитии и социокультурных особенностях;  

 познакомить с основными религиоведческими концепциями;  

 познакомить студентов с основными историческими источниками и священными 

текстами разных религий; 

 освятить главные проблемы, связанные с изучением религии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История религий» входит в базовую часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии», и направлена 

на повышение общей гуманитарной культуры будущего теолога. Так, курс «История 

религий» является основой для изучения других дисциплин. Он позволяет сформировать 

представления, необходимые для изучения таких дисциплин как «Новые религиозные 

движения», а также дисциплин уровня магистратуры: «Иудео-христианский диалог», 

«Христиано-мусульманский диалог».  

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 4-го 

курса, в 1-м семестре 5-го курса для очно-заочной и заочной форм обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

o OK-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

o ОПК-3 — способность использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения профильных теологических дисциплин. 

 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

o основные этапы развития религии (OK-2); 
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o базовые концепции основных религиозных систем и учений (OK-2); 

o основные религиоведческие теории (ОПК-3). 

 

уметь: 

o пользоваться источниками по основным проблемам истории религии (OK-2); 

o структурировать материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), 

выделять основные мысли, разбивать на смысловые части (OK-2); 

o делать обобщенные выводы о взаимодействии разных культур и религий 

(ОПК-3); 

 

владеть: 

o основными навыками теоретического анализа религиозных явлений и 

процессов (OK-2); 

o владеть способностью к толерантному отношению к иным религиям (OK-2),  

o методами практического исследования различных религий (ОПК-3). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (пять) зачетных единиц, 180 

академических часов для всех форм обучения. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
72       72  

в том числе:          

занятия лекционного типа (лекции) 60       60  

занятия семинарского типа, в том числе:          

Семинары 12       12  

практические занятия          

Самостоятельная работа (всего) 72       72  

в том числе:          

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение материала лекций 
72       72  

Вид промежуточной аттестации: 

(экзамен) 
36       36  

Общая трудоемкость часов 180       180  

Зачетных единиц 5       5  

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
56         56  

в том числе:            

занятия лекционного типа (лекции) 44         44  

занятий семинарского типа, в том числе:            

семинары 12         12  

практические занятия             

Самостоятельная работа (всего) 88         88  

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение материала 

лекций 

88         88  

Вид промежуточной аттестации: 

(экзамен) 
36           

Общая трудоемкость часов 180         180  

Зачетных единиц 5         5  
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Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
20         

20  

в том числе:            

занятия лекционного типа (лекции) 14         14  

занятий семинарского типа, в том числе:            

семинары 6         6  

практические занятия            

Самостоятельная работа (всего) 124         124  

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение материала 

лекций 

         
  

Вид промежуточной аттестации: 

(экзамен) 
36         

36  

Общая трудоемкость часов 180         180  

Зачетных единиц 5         
5  

5. Структура и содержание дисциплины  

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной, очно-заочной, 

заочной формы обучения 

Для очной формы обучения 

 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) Формы текущего 

контроля успеваемости / 

Форма промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о
ст

о
я

т.
 

р
а

б
о
т
а

, 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

1 

Тема 1. 

Проблема понятия 

религии. История религии 

как предмет. 

7 1 2     6 8 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

2 

Тема 2. 

Архаические религиозные 

верования. Религия 

мегалитов. 

7 2 4     8 12 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

3 

Тема 3. 

Религия Древнего Египта и 

Месопотамии. 

7 3 4     8 12 
Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

4 
Тема 4. 

Религия Древней Греции и 
7 4 4 4   8 16 Оценка сообщений по 

вопросам семинара, 
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№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) Формы текущего 

контроля успеваемости / 

Форма промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т.
 

р
а

б
о
т
а

, 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Древнего Рима. Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

5 

Тема 5. 

История и вероучение 

буддизма. 

7 5 4 4   8 16 

Оценка сообщений по 

вопросам семинара, 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

6 

Тема 6. 

История и вероучение 

индуизма. 

7 6 12     4 16 
Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

7 

Тема 7. 

История и вероучение 

зороастризма. 

7 7 6     6 12 
Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

8 

Тема 8. 

Религии Китая и Японии 

(даосизм, конфуцианство, 

синтоизм). 

7 8 8     4 12 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

9 

Тема 9. 

История и вероучение 

иудаизма. 

7 9 4 4   8 16 

Оценка сообщений по 

вопросам семинара. 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

10 

Тема 10. 

История и вероучение 

ислама. 

7 10 12     12 24 
Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

11 
Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
7        36 36 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

 ВСЕГО   60 12  108 180  

 

Для очно-заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости / 

Форма промежуточной 

аттестации 
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Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т.
 

Р
а

б
о
т
а

, 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

1 

Тема 1. 

Проблема понятия 

религии. История 

религии как предмет. 

9 1 2     6 8 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

2 

Тема 2. 

Архаические 

религиозные верования. 

Религия мегалитов. 

9 2 2     10 12 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

3 

Тема 3. 

Религия Древнего Египта 

и Месопотамии. 

9 3 4     8 12 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

4 

Тема 4. 

Религия Древней Греции 

и Древнего Рима. 

9 4 4 4   8 16 

Оценка сообщений по 

вопросам семинара. 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

5 

Тема 5. 

История и вероучение 

буддизма. 

9 5 4 4   8 16 

Оценка сообщений по 

вопросам семинара. 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

6 

Тема 6. 

История и вероучение 

индуизма. 

9 6 8     8 16 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

7 

Тема 7. 

История и вероучение 

зороастризма. 

9 7 4     8 12 

Тестирование. 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

8 

Тема 8. 

Религии Китая и Японии 

(даосизм, 

конфуцианство, 

синтоизм). 

9 8 4     8 12 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

9 

Тема 9. 

История и вероучение 

иудаизма. 

9 9 4 4   8 16 

Оценка сообщений по 

вопросам семинара. 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

10 

Тема 10. 

История и вероучение 

ислама. 

9 10 8     16 24 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса 

 
Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
9        36 36 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

 ВСЕГО   44 12   124 180  

 

 

 

 



12 

 

Для заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости / 

Форма промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т.
 

Р
а

б
о
т
а

, 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

1 

Тема 1. 

Проблема понятия 

религии. История 

религии как предмет. 

9 1 1     7 8 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

2 

Тема 2. 

Архаические 

религиозные верования. 

Религия мегалитов. 

9 2 1     11 12 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

3 

Тема 3. 

Религия Древнего Египта 

и Месопотамии. 

9 3 1     11 12 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

4 

Тема 4. 

Религия Древней Греции 

и Древнего Рима. 

9 4 1 2   13 16 

Оценка сообщений по 

вопросам семинара. 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

5 

Тема 5. 

История и вероучение 

буддизма. 

9 5 1 2   13 16 

Оценка сообщений по 

вопросам семинара. 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

6 

Тема 6. 

История и вероучение 

индуизма. 

9 6 4     12 16 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

7 

Тема 7. 

История и вероучение 

зороастризма. 

9 7      12 12 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

8 

Тема 8. 

Религии Китая и Японии 

(даосизм, 

конфуцианство, 

синтоизм). 

9 8 1     11 12 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

9 

Тема 9. 

История и вероучение 

иудаизма. 

9 9  2   14 16 

Оценка сообщений по 

вопросам семинара. 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

10 

Тема 10. 

История и вероучение 

ислама. 

9 10 4     20 24 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

 
Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
9 11       36 36 

Собеседование с 

преподавателем на экзамене 

по темам курса. 

 ВСЕГО   14 6   160 180  
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Подход к преподаванию курса «История религий» отличает направленность на 

использование в рамках аудиторных занятий инновационных интерактивных методов 

обучения, а именно: семинары в диалоговом режиме, практические занятия, в лекциях 

предусмотрено время для вопросов и дискуссии. В рамках самостоятельной работы 

студентов предусмотрено использование домашних заданий творческого характера. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены возможности 

получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с учётом их 

индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — 

визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в том числе, с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Проблема понятия религии. История религии как предмет. 

Проблематичность понятия «религия». Возможна ли «религия» без Бога (буддизм, 

конфуцианство, даосизм). Основные проблемы традиционного религиоведения: 1) был ли в 

истории человечества дорелигиозный период или же человек был изначально религиозен, 

2) эволюционировали ли религиозные представления человека от политеизма к монотеизму 

или сначала человек был «стихийным монотеистом». Определение «религиозного 

человека». Предмет история религии. Различные дисциплинарные подходы: 

культурологический, антропологический, феноменологический, социологический, 

психологический, политологический. 

 

Тема 2. Архаические религиозные верования. Религия мегалитов. 

Дискуссия о эволюционно-биологическом происхождении человека между учеными и 

богословами в XVIII–XIX вв. Находки останков синантропов (хомо эректус) и «человека 

умелого» как источники информации о материальной и духовной жизни древнейшего 

человечества. Поклонение черепам предков как родовой культ. Систематическое 

использование огня в религиозных (жертва) и хозяйственных целях. Средний палеолит, его 

духовная «революция». Медвежий культ неандертальцев. Идейная преемственность 

погребального обряда от неандертальца и его усложнение. Высший уровень развития 

религиозного искусства, наскальная живопись, малые пластические формы. Статуэтки 

«палеолитических венер» как культ плодоносящее «матери-земли». Неолитическая 

революция, переход к оседлому образу жизни. Мистика зерна «умирающего и 

воскресающего» в чреве «матери-земли». Религия мегалитов как выражение идеи вечного 

неразрушимого бытия. 

 

Раздел 3. Религия Древнего Египта и Междуречья.  

Космогонии древнего Египта — гермопольская, мемфисская и гелиопольская. 

Дискуссия о монотеизме и политеизме в Древнем Египте. Миф об Изиде и Осирисе. Идея 

Воскресения из мертвых, погребальный обряд как выражение данной идеи. Религиозная 

реформа Аменхотепа 4. Создание религии человекобожия. Традиционная египетская 

религия на позднем этапе. Универсалистские тенденции эпохи эллинизма. 

Представление о пантеоне богов древней Месопотамии согласно «Списка Фарры» 

XXVII в. до н. э. Предание об Энлиль и Нинлиль как выражение смерти за грех, выкуп и 
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возвращение на небо. Миф об Иннане и Думузи как выражение идеи соединения божества 

и человека, восстановления божественного достоинства человеческой плоти.  

 

Раздел 4. Религии Древней Греции и Древнего Рима  

(2 часа лекция по истории древней Греции, 2 часа семинар по истории религии Рима).  

История открытия Г. Шлиманом Трои. «Углубление» истории классической Греции на 

2 тысячелетия. Изучение религии древнейшего населения греческого архипелага на основе 

анализа мифа о Минотавре и археологических находок на острове Крит. Представление о 

богине Бритомартис. Религия Крито-Микенской цивилизации как один из вариантов 

древней передневосточной религии смерти и Воскресения. 

Пандемонизм классической Греции. Миф о Деметре и Персефоне как основа 

Элевсинских мистерий. Дионисийские мистерии. 

 

Тема 5. История и вероучение буддизма. 

Предпосылки возникновения буддизма и основы буддийского учения.  

Историко-культурные причины возникновения буддизма. Основные понятия. Будда 

Шакьямуни как историческая личность. Основы буддийской религиозно-философской 

доктрины. Буддийская космология. Основы буддийской антропологии. Буддийские 

священные тексты. Зарождение сангхи. Монашеская дисциплина. Обеты монаха.  

Буддизм традиций Тхеравада и Махаяна. Философское развитие махаяны. Сангити 

(соборы) буддизма. Развитие буддизма в Древней Индии, его упадок в средневековой 

Индии. Буддизм Тибета. Развитие буддизма в Китае и Дальневосточном историко-

культурном регионе. Проникновение буддизма в Россию. Российская буддология. Интерес к 

буддизму и его распространение в современной России.  

 

Тема 6. История и вероучение индуизма. 

Религия протоиндийского периода.Ведийская религия. Расцвет религии 

протоиндийской цивилизации в 4–3 тыс. до н.э. Брахманизм. Шраманский период в VI–

V вв. до н.э.  

Становление индуизма. Индуизм эпического периода VI—II век до н. э. и 

последовавший за ним пуранический периоды, фиксация первых версий древнеиндийских 

эпосов «Рамаяны» и «Махабхараты». 

Индуизм средневекового периода и колониальной эпохи, движения бхакти, почитание 

Вишну и его аватарам (в частности Кришне и Раме) и Шиве. Синкретическая форма бхакти, 

сочетание суфизма с индуистскими традициями веданты и йоги. Современный индуизм.  

 

Тема 7. История и вероучение зороастризма. 

Религия древнего Ирана. Маздеизм. Условия возникновения и этапы развития 

зороастризма. Общая характеристика состояния и развития зороастрийской религии, её 

этических и моральных норм. Вероучение, специфика зороастрийской креатологической и 

онтологической теорий. Зороастрийская теория сотворения мира. Зороастрийская 

антропология. Зороастризм как государственная религия империи Ахеменидов. 



15 

 

Зороастризм в Сасанидском Иране, кодификация Авесты как главного священного 

писания зороастризма, её структура и содержание. упадок в период после мусульманского 

завоевания и в Новое время. 

 

Тема 8. Религии Китая и Японии (даосизм, конфуцианство, синтоизм). 

Древние мифологические представления народов Дальнего Востока. 

Космологические, антропологические, философские, религиозные и др. установки, 

характерные для времени зарождения китайской и японской культур (культы - предков, 

рода, клана, вождя, неба и земли, понятия об Инь и Ян, Ци /Ки/ и т.д.). Преемственность и 

различия между древнейшими установками и их последующей интерпретацией в 

национальных учениях и мировых религиях, распространенных на Дальнем Востоке. 

Национальные религии Китая и Японии. История, догматика, тексты. Чань буддизм и 

межрелигиозное взаимодействие, происходившего между разными учениями. Воздействие 

китайских религий на формирование культуры Японии и др. стран. Отношения между 

синтоизмом, буддизмом и государством (в том числе, — и в Эпоху Мэйдзи и II Мировую 

Войну), формы синтоизма. 

 

Тема 9. История и вероучение иудаизма. 

Основные проблемы изучения иудаизма. Основные понятия. Становление Древнего 

Иудаизма. История и религия Иудейского и Израильского царств в свете археологических 

свидетельств. Еврейская Библия, этапы кодификации текстов. Многообразие иудаизма в 

эпоху Второго храма: фарисеи, саддукеи, зелоты, ранние христиане и другие группы.  

Библейская экзегетика в иудаизме. Подход к тексту Писания в еврейской традиции в 

сравнении с отношением к сакральному тексту в христианстве и в исламе. Караимы. 

Толкование еврейской Библии в свете рационалистической философии в Античности, в 

Средневековье и в Новое время. Устная Тора и раввинистическая литература. Галаха: 

термин и феномен. Основные жанры, периодизация. Литература таннаев и амораев. Мишна 

и Гемара. Мидраши, их типы и виды в религиозной традиции. Еврейская религиозная 

мистика и Каббала. Хасидизм и его направления. Религиозный сионизм и мистика земли 

Израиля.  

 

Тема 10. История и вероучение ислама. 

Основные характеристики ислама, его тотальный характер ислама. Коран, его язык, 

структура, композиция и хронология. Краткая характеристика содержания сур 

поэтического, рахманского, пророческого и мединского периодов. Мухаммад: пророк, 

Божий посланник, основатель мусульманской общины. Мухаммад в Мекке. Начало 

религиозной проповеди, ее развитие и тематика. Переселение в Медину. Возникновение 

исламского государства.  

Сунна пророка. Мусульманское право. Фикх. Шариат как универсальная нормативно-

догматическая система, регламентирующая религиозную догматику, нормы отношения 

человека к Богу, этику, социальные отношения. Четыре источника мусульманского права. 

Четыре авторитетных религиозно-правовых толка в суннизме: ханифиты, маликиты, 

шафииты, ханбалиты. Мусульманский культ. Пять спасительных обязанностей: 

свидетельство, молитва, очистительная милостыня, пост, паломничество как обеспечение 
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единство мусульманской общины. Мусульманское вероучение. Пять столпов веры: в 

единого Бога, ангелов, Писания, пророков и посланников, Судный день.  

Основные течения в исламе: шиизм, хариджизм, суннизм. 

Мусульманское богословие (калам). Специфический статус спекулятивного 

богословия в мусульманской классификации наук. Первые богословские споры в исламе: 

мурджииты, кадариты, джабриты. Разработка богословской проблематики (мутазилиты). 

Споры о природе Корана. Мутазилитская доктрина божественной справедливости. 

Богословские школы ашаритов и матуридитов. Споры о соотношении божественной 

сущности и божественных атрибутов. 

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) интерактивные технологии 

(семинар в диалоговом режиме). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «История религий» используется проблемный 

подход к изложению лекционного материала, метод диалога и научной дискуссии в группе 

студентов по результатам прочитанного материала.  

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 

Формир

уемые 

компете

нции 

Образовательные технологии 

1 

Тема 1. 

Проблема понятия 

религии. История 

религии как предмет. 

Лекция 
ОК-2, 

ОПК-3 
Лекция с элементами дискуссии. 

2 

Тема 2. 

Архаические 

религиозные 

верования. Религия 

мегалитов. 

Лекция 
ОК-2, 

ОПК-3 
Лекция с элементами дискуссии. 

3 

Раздел 3. 

Религия Древнего 

Египта и Междуречья.  

Лекция 
ОК-2, 

ОПК-3 
Лекция с элементами дискуссии. 
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№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 

Формир

уемые 

компете

нции 

Образовательные технологии 

4 

Раздел 4. 

Религии Древней 

Греции и Древнего 

Рима. 

Лекция 

Семинар 

ОК-2, 

ОПК-3 

Лекция с элементами дискуссии. 

Выступления с сообщениями на семинарах. 

5 

Тема 5. 

История и вероучение 

буддизма. 

Лекция 

Семинар 

ОК-2, 

ОПК-3 

Лекция с элементами дискуссии. 

Выступления с сообщениями на семинарах. 

6 

Тема 6. 

История и вероучение 

индуизма. 

Лекция 
ОК-2, 

ОПК-3 
Лекция с элементами дискуссии. 

7 

Тема 7. 

История и вероучение 

зороастризма. 

Лекция 
ОК-2, 

ОПК-3 
Лекция с элементами дискуссии. 

8 

Тема 8. 

Религии Китая и 

Японии (даосизм, 

конфуцианство, 

синтоизм). 

Лекция 
ОК-2, 

ОПК-3 
Лекция с элементами дискуссии. 

9 

Тема 9. 

История и вероучение 

иудаизма. 

Лекция 

Семинар 

ОК-2, 

ОПК-3 

Лекция с элементами дискуссии. 

Выступления с сообщениями на семинарах. 

10 

Тема 10. 

История и вероучение 

ислама. 

Лекция 
ОК-2, 

ОПК-3 
Лекция с элементами дискуссии. 

11 
Промежуточная 

аттестация. 

Собеседование с 

преподавателем 

по темам курса 

ОК-2, 

ОПК-3 

Собеседование с преподавателем  

по темам курса. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам.  

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: ОК-2, общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

 

Коды, 

наиме-

нования 

компе-

тенций 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ООП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные средства 

для проверки 

сформированности 

компетенций 
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Знать: 

  основные этапы развития религии. 

  базовые концепции основных религиозных 

систем и учений. 

Список вопросов к 

экзамену. 

Уметь:  

 пользоваться источниками по основным 

проблемам истории религии; 

 структурировать материал (прослушанную 

лекцию, прочитанный текст), выделять основные 

мысли, разбивать на смысловые части. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Владеть: 

 основными навыками теоретического 

анализа религиозных явлений и процессов; 

 способностью к толерантному отношению к 

иным религиям. 

Список вопросов к 

семинарам. 
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Знать:  

 основные религиоведческие теории. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Уметь: 

 делать обобщенные выводы о взаимодействии 

разных культур и религий. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Владеть: 

 методами практического исследования 

различных религий. 

Список вопросов к 

семинарам. 
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Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«История религий» 

Компетенция ОК-2, входящая в дисциплину «История религий» формируется как 

данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом формирования для данной компетенции 

является учебный год (курс). Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. 

Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

 

Этап Курс Дисциплины 
1 1 История Отечества, История Древнего мира. История Средних веков. 

2 2 

История Нового и Новейшего времени. История христианской миссии и 

катехизации. Историография по истории древней христианской церкви. 

История философии. История древней христианской церкви. 

3 3 

История церкви Нового и Новейшего времени. История Русской 

православной церкви X-XIX вв. История Русской православной церкви 

XX в. История христианских течений и конфессий в России. 

Особенности синодального периода истории РПЦ. 

4 4 

История религий. Современное церковное устройство и вопросы 

управления в церкви. Вопросы церковно-общественных отношений в 

России и за рубежом (новейшие документы РПЦ). Новомученики и 

исповедники ХХ в. Духовный опыт РПЦ ХХ века. Русская церковь ХХ в 

эмиграции. 

 

Компетенция ОПК-3, входящая в дисциплину «История религий» формируется как 

данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом формирования для данной компетенции 

является учебный год (курс). Формирование происходит на протяжении 2,3,4 курсов. 

Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

 

Этап Курс Дисциплина 

1 2 

Христианское музыкальное искусство. История древней христианской 

церкви. Введение в средневековую латинскую культуру. Введение в 

античную культуру. 

2 3 

Основы социологии. Духовно-нравственные мотивы в русской и 

мировой литературе. Догматическое богословие. Русская религиозная 

философия. Западные христианские исповедания. Введение в культуру 

Ренессанса и Нового времени. 

3 4 

Концепции современного естествознания. История религий. 

Новомученики и исповедники ХХ в. Древне-восточные церкви. Русская 

церковь ХХ века в эмиграции. 
 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 

Сообщение по 

вопросам 

семинаров 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Список вопросов к экзамену. 

 

8.2.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

ОК-2, 4-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное знание основных этапов развития религии; базовых концепций 

основных религиозных систем и учений. Первичное умение пользоваться 

источниками по основным проблемам истории религии; структурировать 

материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять основные 

мысли, разбивать на смысловые части. Начальное владение основными навыками 

теоретического анализа религиозных явлений и процессов; владеть 

способностью к толерантному отношению к иным религиям.  

Базовый 

Структурированное знание основных этапов развития религии; базовых 

концепций основных религиозных систем и учений. Развитое умение 

пользоваться источниками по основным проблемам истории религии; 

структурировать материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), 

выделять основные мысли, разбивать на смысловые части. Основательное 

владение основными навыками теоретического анализа религиозных явлений и 

процессов; владеть способностью к толерантному отношению к иным религиям. 

Повышенный  

Углубленное знание основных этапов развития религии; базовых концепций 

основных религиозных систем и учений. Уверенное умение пользоваться 

источниками по основным проблемам истории религии; структурировать 

материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять основные 

мысли, разбивать на смысловые части. Свободное владение основными 

навыками теоретического анализа религиозных явлений и процессов; владеть 

способностью к толерантному отношению к иным религиям. 

 

ПК-3, 3-й этап формирования 
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Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание основных религиоведческих теорий. Первичное умение делать 

обобщенные выводы о взаимодействии разных культур и религий. Начальное 

владение методами практического исследования различных религий. 

Базовый 

Структурированное знание основных религиоведческих теорий. Развитое умение 

делать обобщенные выводы о взаимодействии разных культур и религий. 

Основательное владение методами практического исследования различных 

религий. 

Повышенный 

Углубленное знание основных религиоведческих теорий. Уверенное умение 

делать обобщенные выводы о взаимодействии разных культур и религий. 

Свободное владение методами практического исследования различных религий. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогово-

го уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной дисциплиной. Призна-

ком этого является то, что студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания текущего контроля  

 

Пример вопросов к семинарам 

 

Семинар №1  

Тема: История религии Древнего Рима. 

 Сравнительный анализ религии древнего Рима и Греции.  

 Синтез греческой классической религиозности и местных культов Рима.  

 Культ императора в период Империи.  

 Религиозный синкретизм в поздней Римской империи. 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ходе семинара студент 

демонстрирует уверенное умение пользоваться источниками по основным проблемам 

истории религии; структурировать материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), 

выделять основные мысли, разбивать на смысловые части; делать обобщенные выводы о 
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взаимодействии разных культур и религий; свободное владение основными навыками 

теоретического анализа религиозных явлений и процессов; способностью к толерантному 

отношению к иным религиям; методами практического исследования различных религий. 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответы студента на семинаре отражают 

достаточно развитое, хотя и с некоторыми неточностями, умение пользоваться источниками 

по основным проблемам истории религии; структурировать материал (прослушанную 

лекцию, прочитанный текст), выделять основные мысли, разбивать на смысловые части; 

делать обобщенные выводы о взаимодействии разных культур и религий; в целом 

основательное владение основными навыками теоретического анализа религиозных 

явлений и процессов; способностью к толерантному отношению к иным религиям; 

методами практического исследования различных религий.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если на семинаре студент демонстрирует 

неуверенное умение  пользоваться источниками по основным проблемам истории религии; 

структурировать материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять 

основные мысли, разбивать на смысловые части; делать обобщенные выводы о 

взаимодействии разных культур и религий; слабое владение основными навыками 

теоретического анализа религиозных явлений и процессов; способностью к толерантному 

отношению к иным религиям; методами практического исследования различных религий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не подготовлен к 

семинарам по неуважительным причинам и неспособен в достаточной мере 

продемонстрировать умение пользоваться источниками по основным проблемам истории 

религии; структурировать материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять 

основные мысли, разбивать на смысловые части; делать обобщенные выводы о 

взаимодействии разных культур и религий; студент не владеет основными навыками 

теоретического анализа религиозных явлений и процессов; способностью к толерантному 

отношению к иным религиям; методами практического исследования различных религий. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к экзамену 

 В чем заключается проблематичность понятия «религия»? 

 Что свидетельствует, согласно археологическим данным, об изначальной 

религиозности человека?  

 Чем миф отличается от религии? 

 Религиозные представления человека древнего каменного века по 

свидетельствам археологических раскопок стоянок «человека умелого» (homo habilis) и 

«человека прямоходящего» (homo erectus). 

 Религиозные представления человека среднего каменного века по 

свидетельствам археологических раскопок стоянок неандертальцев (homo sapiens 

neanderthalensis). 

 Религиозные представления человека верхнего каменного века по 

свидетельствам археологических раскопок стоянок кроманьонцев (homo sapiens), 

наскальной живописи, малых пластических форм, погребального инвентаря. 
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 Религиозные представления человека нового каменного века по 

свидетельствам археологических раскопок неолитических поселений, сакральное значение 

зерна и хлеба. 

 Религия «больших камней». Мегалитические памятники как источник для 

реконструкции религиозных представлений древнейшего населения атлантического 

побережья Европы. 

 Религиозный и социально-политический смысл «солнцепоклоннического 

переворота» фараона Аменхотепа IV. 

 Религиозная сущность мифа об Исиде и Осирисе. Древнеегипетская религия 

как религия Воскресения. 

 Религиозные воззрения населения древней Месопотамии. 

 Религиозные представления населения греческого архипелага в крито-

минойскую эпоху. Археологические находки и миф о Минотавре как источники сведений о 

религии древнейшей Греции. 

 Религиозный смысл элевсинских и дионисийсикх мистерий в классическую 

эпоху древней Греции. 

 Причины возникновения буддизма. Школы шраманского периода. 

 Объясните следующие понятия, составляющие суть буддийской доктрины: 

дуккха, анатма, дхарма 

 Первый поворот колеса Дхармы: истины благородных и восьмеричный путь. 

 Представления о Будде, человеке и мире в буддизме традиций тхеравада и 

махаяна. 

 Мифология и ведийская религия древних индоариев. 

 Концепции «дхармы», «кармы», «сансары». Учение о реинкарнации и 

«мокше». 

 Представления о Боге в индуизме. Концепция аватар. 

 Смартизм, вишнуизм и шиваизм как основные ветви индуизма. 

 Древнейшая религия Ирана и происхождение зороастризма. Зороастр и его 

учение. 

 Зороастрийские представления о Боге. Ахурамазда и Ахриман. Влияние 

дуалистических идей зороастризма на другие религии. 

 Выявите суть (подчеркните ключевые, доктринальные моменты) спора «о 

неуничтожимости духовного начала». 

 Охарактеризуйте отношения конфуцианства и легизма. Сравните 

основополагающие установки этих доктрин, выделив главные отличия, существовавшие 

между ними 

 Выделите основные моменты конфуцианской этики /учение о «благородном 

муже» («цзюнь цзы», понятиях – гуманности («жэнь»), верности и искренности («чжэн»), 

соблюдении церемониалов и обрядов («ли»), чувстве долга («и»)/. 

 Расскажите о восприятии добра и зла в синтоизме 

 Опишите синтоистский пантеон (только главных богов), космологические 

представления и сборники мифов. 
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 Основные проблемы изучения иудаизма. Проблемы, связанные с понятием 

«иудаизм». Проблемы периодизации истории иудаизма. Антиномия историзма и 

антиисторичности иудаизма.  

 Устная Тора и раввинистическая литература. Понятие об устной и письменной 

Торе. Основные документы раввинистической литературы: Мишна, Гемара, Талмуды 

(Иерусалимский и Вавилонский). Мидраши.  

 Еврейская религиозная мистика. Происхождение и значение термина 

«Каббала». Виды иудейской мистической литературы: «Сефер йецира», описания небесных 

чертогов («литература хейхалот»).  

 Основные памятники каббалистической литературы: «Книга сияния» (Зоґар), 

Лурианская каббала. 

 Как устроен Коран? Что такое Сунна, как она устроена, каковы ее основные 

задачи? 

 Мусульманское право и мусульманский закон. Общая характеристика. 

 Мусульманский культ. Пять столпов в исламе 

 Мусульманское вероучение. Шесть столпов веры. 

 Фитна — первый религиозно-политический раскол и три основных течения в 

исламе. 

 Суфизм. Общая характеристика. 

 

Пример билета к экзамену 

Билет №1 

1. В чем заключается проблематичность понятия «религия»? 

2. Представления о Боге в индуизме. Концепция аватар. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент уверенно отвечает на 

вопрос в экзаменационном билете, а также на дополнительные вопросы преподавателя. В 

своем ответе студент демонстрирует углубленное знание основных этапов развития 

религии; базовых концепций основных религиозных систем и учений; основных 

религиоведческих теорий. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент корректно, но не вполне уверенно 

отвечает на вопрос в экзаменационном билете, дополнительные вопросы преподавателя 

вызывают затруднения. В целом студент демонстрирует структурированное знание 

основных этапов развития религии; базовых концепций основных религиозных систем и 

учений; основных религиоведческих теорий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент неточно отвечает на вопрос 

в экзаменационном билете и не может ответить ни на один дополнительный вопрос 

преподавателя. В целом ответ студента на зачете неполный и указывает на 

фрагментированное знание основных этапов развития религии; базовых концепций 

основных религиозных систем и учений; основных религиоведческих теорий.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если на экзамене студент не в 

состоянии ответить ни на один вопрос и самостоятельно продемонстрировать знание 
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основных этапов развития религии; базовых концепций основных религиозных систем и 

учений; основных религиоведческих теорий.  

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История религий» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«История религий» является экзамен, который проводится в виде собеседования с 

преподавателем по вопросам билета (два вопроса в билете) которые соответствуют 

изученным темам дисциплины. 

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего 

контроля, проводимого в течение семестра: оценка сообщений на семинарах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Вейнберг Й. Введение в Tанах. М. : Директ-Медиа, 2009. 803 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45815 (05.08.2019). 

2. Горелов А. А. История мировых религий : учебное пособие / А. А. Горелов. 6-е изд., 

стереотип. Москва : Издательство «Флинта», 2016. 358 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435 (05.08.2019). 

3. Ельчанинов А. История религии / А. Ельчанинов, В. Ф. Эрн, П. А. Флоренский. М. : 

Книгоиздательство «Польза» В. Антик и К°, 1909. 257 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71663 (05.08.2019). 

4. Зелинский Ф. Ф. История античных религий. СПб. : Алетейя, 2014. Том 1–3. 864 с. 

(Квадривиум). ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363279 (05.08.2019). 

5. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник / О. Ф. Лобазова ; Российский 

государственный социальный университет. 7-е изд., испр. М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. 468 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769 (05.08.2019). 

 

Учебные пособия 

1. История религий : аудиокурс : учебное пособие [Электронный ресурс]. М. : СФИ. 

Режим доступа: Личный кабинет.  

 

Учебно-методические пособия 

 История религий : методическое пособие для студентов / Кафедра религиоведения. 

М. : СФИ, 2019. См. также: [Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

 Агада: сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей в четырех частях. Берлин 

: Издательство С. Д. Зальцман, 1922. 220 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236978 (05.08.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363279
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236978
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 Журавский А. В. Ислам. М. : Весь мир, 2004. 223 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/228932 (05.08.2019). 

 Тихомиров Л. А. Религиозно-философские основы истории. М. : Директ-Медиа, 

2011. 1606 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83914 (05.08.2019).  

 Шантепи де ла Сосей. Иллюстрированная история религий. М. : Директ-Медиа, 

2008. 2002 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45786 (05.08.2019). 

 Шиффман Л. От текста к традиции. М. : Директ-Медиа, 2009. 487 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45816 (05.08.2019). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование ин-

формационной тех-

нологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т.п.) 

1 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система корпо-

рации Microsoft, ориентиро-

ванная на управление компью-

тером и прикладными про-

граммами с помощью графиче-

ского интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 Авториза-

ционный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 Авториза-

ционный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт предоставле-

ния прав  №  Tr113064 от 21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный передаточ-

http://rucont.ru/efd/228932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45816
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ный документ № 0Б020400058 от 

02.04.2019, универсальный передаточ-

ный документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки презента-

ций.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для воспроизведе-

ния и записи файлов мульти-

медиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная лицен-

зия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати докумен-

тов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe за-

ключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа обна-

ружения текстовых заимство-

ваний. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ «Адми-

нистратор, «Каталоги-

затор», «Книговыда-

ча»,  модуля Web ИР-

БИС64+ 

Российская система автомати-

зации библиотечных техноло-

гий, предназначенная для со-

здания и ведения электронной 

библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по Договору 

№ С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода изоб-

ражения документов в элек-

тронные редактируемые фор-

маты. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная ли-

цензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа экран-

ного доступа для операцион-

ных систем семейства 

Windows, позволяющая незря-

чим и слабовидящим пользова-

телям работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная лицен-

зия GNU 
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Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 
 Международный центр «Гиллель» http://hillel.ru (05.08.2019). 

 «Путешествие в мир Торы» http://bible.ort.org (05.08.2019). 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и оборудо-

вания: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска. Для проведения лек-

ционных занятий желательно наличие (сверх того, что перечислено выше) проектора и 

экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://hillel.ru/
http://bible.ort.org/
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12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

(самосто-

ятельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 1: Проблема 

понятия религии. 

История религии 

как предмет. 

Чтение 

литературы. 

Проблема понятия религии. История 

религии как предмет. 

Проблематичность понятия 

«религия». Возможна ли «религия» 

без Бога (буддизм, конфуцианство, 

даосизм). Основные проблемы 

традиционного религиоведения. 

Предмет история религии. Различные 

дисциплинарные подходы: 

культурологический, 

антропологический, 

феноменологический, 

социологический, психологический, 

политологический. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 2: 

Архаические 

религиозные 

верования. 

Религия 

мегалитов. 

Чтение 

литературы. 

Дискуссия о эволюционно-

биологическом происхождении 

человека между учеными и 

богословами в 18-19 вв. Находки 

останков синантропов (хомо эректус) 

и «человека умелого» как источники 

информации о материальной и 

духовной жизни древнейшего 

человечества. Средний палеолит, его 

духовная «революция». Медвежий 

культ неандертальцев. Неолитическая 

революция, переход к оседлому образу 

жизни. Мистика зерна «умирающего и 

воскресающего» в чреве «матери- 

земли».  

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 3: Религия 

Древнего Египта 

и Месопотамии. 

Чтение 

литературы. 

Космогонии древнего Египта – 

гермопольская, мемфисская и 

гелиопольская. Дискуссия о 

монотеизме и политеизме в Древнем 

Египте. Миф об Изиде и Осирисе. 

Традиционная египетская религия на 

позднем этапе. Универсалистские 

тенденции эпохи эллинизма. Предание 

об Энлиль и Нинлиль. Миф об Иннане 

и Думузи. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 4: Религия 

Древней Греции 

и Древнего Рима.  

Чтение 

История открытия Г. Шлиманом Трои. 

«Углубление» истории классической 

Греции на 2 тысячелетия. Изучение 

религии древнейшего населения 

греческого архипелага на основе 

анализа мифа о Минотавре и 

археологических находок на острове 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы для 

самоконтроля: См. список 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

(самосто-

ятельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару по 

теме 4: Религия 

Древней Греции 

и Древнего Рима. 

Чтение 

литературы 

Крит.  

 

Тема семинара: 

История религии Древнего Рима. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинарских занятий и мини-

конференций». 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 5: История и 

вероучение 

буддизма. 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару по 

теме 5: История 

и вероучение 

буддизма. 

Историко-культурные причины 

возникновения буддизма.  

 

Тема семинара: 

История и вероучение буддизма. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинарских занятий и мини-

конференций». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы для 

самоконтроля: См. вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 6: История и 

вероучение 

индуизма. 

Чтение 

литературы. 

Становление индуизма. Индуизм 

эпического периода VI—II век до н. э. 

и последовавший за ним 

пуранический периоды, фиксация 

первых версий древнеиндийских 

эпосов «Рамаяны» и «Махабхараты». 

Индуизм средневекового периода и 

колониальной эпохи, движения 

бхакти, почитание Вишну и его 

аватарам (в частности Кришне и Раме) 

и Шиве. Синкретическая форма 

бхакти, сочетание суфизма с 

индуистскими традициями веданты и 

йоги. Современный индуизм.  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы для 

самоконтроля: См. вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 7: История и 

вероучение 

зороастризма. 

Чтение 

литературы. 

Общая характеристика состояния и 

развития зороастрийской религии, её 

этических и моральных норм. 

Вероучение, специфика 

зороастрийской креатологической и 

онтологической теорий.  

  

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы для 

самоконтроля: См. вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

(самосто-

ятельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 8: Религии 

Китая и Японии 

(даосизм, 

конфуцианство, 

синтоизм). 

Чтение 

литературы. 

Древние мифологические 

представления народов Дальнего 

Востока. Космологические, 

антропологические, философские, 

религиозные и др. установки (культы - 

предков, рода, клана, вождя, неба и 

земли, понятия об Инь и Ян, Ци /Ки/ и 

т.д.). Национальные религии Китая и 

Японии. История, догматика, тексты. 

Чань буддизм и межрелигиозное 

взаимодействие, происходившего 

между разными учениями. 

Воздействие китайских религий на 

формирование культуры Японии и др. 

стран. Отношения между синтоизмом, 

буддизмом и государством (в том 

числе, - и в Эпоху Мэйдзи и II 

Мировую Войну), формы синтоизма. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы для 

самоконтроля: См. вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 9: История и 

вероучение 

иудаизма. 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару по 

теме 9: История 

и вероучение 

иудаизма. 

Основные проблемы изучения 

иудаизма. Основные понятия. 

Становление Древнего Иудаизма. 

История и религия Иудейского и 

Израильского царств в свете 

археологических свидетельств.  

 

Тема семинара: 

Иудеи, прозелиты и «чтущие Бога»: 

пути распространения иудаизма в 

эпоху античности. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинарских занятий и мини-

конференций». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы для 

самоконтроля: См. вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 10: История и 

вероучение 

ислама. 

Чтение 

литературы. 

Основные характеристики ислама, его 

тотальный характер ислама. Коран, 

его язык, структура, композиция и 

хронология. Мухаммад: пророк, 

Божий посланник, основатель 

мусульманской общины. Сунна 

пророка. Мусульманское право. Фикх. 

Шариат как универсальная 

нормативно-догматическая система. 

Основные течения в исламе: шиизм, 

хариджизм, суннизм. Мусульманское 

богословие (калам).  

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы для 

самоконтроля: См. вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) и 

подготовка к 

ней 

Список вопросов к экзамену. См. 

Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». 

Итого  108  

 



32 

 

Для очно-заочной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

(самосто-

ятельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 1: Проблема 

понятия религии. 

История религии 

как предмет. 

Чтение 

литературы. 

Проблема понятия религии. История 

религии как предмет. Проблематичность 

понятия «религия». Возможна ли 

«религия» без Бога (буддизм, 

конфуцианство, даосизм). Основные 

проблемы традиционного 

религиоведения. Предмет история 

религии. Различные дисциплинарные 

подходы: культурологический, 

антропологический, 

феноменологический, социологический, 

психологический, политологический. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 2: 

Архаические 

религиозные 

верования. 

Религия 

мегалитов. 

Чтение 

литературы. 

Дискуссия о эволюционно-

биологическом происхождении 

человека между учеными и богословами 

в XVIII–XIX вв. Находки останков 

синантропов (хомо эректус) и «человека 

умелого» как источники информации о 

материальной и духовной жизни 

древнейшего человечества. Средний 

палеолит, его духовная «революция». 

Медвежий культ неандертальцев. 

Неолитическая революция, переход к 

оседлому образу жизни. Мистика зерна 

«умирающего и воскресающего» в 

чреве «матери- земли».  

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 3: Религия 

Древнего Египта 

и Месопотамии. 

Чтение 

литературы. 

Космогонии древнего Египта – 

гермопольская, мемфисская и 

гелиопольская. Дискуссия о монотеизме 

и политеизме в Древнем Египте. Миф 

об Изиде и Осирисе. Традиционная 

египетская религия на позднем этапе. 

Универсалистские тенденции эпохи 

эллинизма. Предание об Энлиль и 

Нинлиль. Миф об Иннане и Думузи. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 4: Религия 

Древней Греции 

и Древнего Рима.  

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару по 

теме 4: Религия 

Древней Греции 

и Древнего Рима. 

История открытия Г. Шлиманом Трои. 

«Углубление» истории классической 

Греции на 2 тысячелетия. Изучение 

религии древнейшего населения 

греческого архипелага на основе 

анализа мифа о Минотавре и 

археологических находок на острове 

Крит.  

 

Тема семинара: 

История религии Древнего Рима. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинарских занятий и мини-

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

(самосто-

ятельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Чтение 

литературы. 

конференций». 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 5: История и 

вероучение 

буддизма. 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару по 

теме 5: История 

и вероучение 

буддизма. 

Историко-культурные причины 

возникновения буддизма.  

 

Тема семинара: 

История и вероучение буддизма. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинарских занятий и мини-

конференций». 

 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 6: История и 

вероучение 

индуизма. 

Чтение 

литературы. 

Становление индуизма. Индуизм 

эпического периода VI–II век до н. э. и 

последовавший за ним пуранический 

периоды, фиксация первых версий 

древнеиндийских эпосов «Рамаяны» и 

«Махабхараты». 

Индуизм средневекового периода и 

колониальной эпохи, движения бхакти, 

почитание Вишну и его аватарам (в 

частности Кришне и Раме) и Шиве. 

Синкретическая форма бхакти, 

сочетание суфизма с индуистскими 

традициями веданты и йоги. 

Современный индуизм.  

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 7: История и 

вероучение 

зороастризма. 

Чтение 

литературы. 

Общая характеристика состояния и 

развития зороастрийской религии, её 

этических и моральных норм. 

Вероучение, специфика зороастрийской 

креатологической и онтологической 

теорий.  

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 8: Религии 

Китая и Японии 

(даосизм, 

конфуцианство, 

синтоизм). 

Чтение 

литературы. 

Древние мифологические 

представления народов Дальнего 

Востока. Космологические, 

антропологические, философские, 

религиозные и др. установки (культы - 

предков, рода, клана, вождя, неба и 

земли, понятия об Инь и Ян, Ци /Ки/ и 

т.д.). Национальные религии Китая и 

Японии. История, догматика, тексты. 

Чань буддизм и межрелигиозное 

взаимодействие, происходившего между 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

(самосто-

ятельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

разными учениями. Воздействие 

китайских религий на формирование 

культуры Японии и др. стран. 

Отношения между синтоизмом, 

буддизмом и государством (в том числе, 

и в Эпоху Мэйдзи и II Мировую Войну), 

формы синтоизма. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 9: История и 

вероучение 

иудаизма. 

Чтение 

литературы. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 9: История 

и вероучение 

иудаизма. 

Основные проблемы изучения 

иудаизма. Основные понятия. 

Становление Древнего Иудаизма. 

История и религия Иудейского и 

Израильского царств в свете 

археологических свидетельств.  

Тема семинара: 

Иудеи, прозелиты и «чтущие Бога»: 

пути распространения иудаизма в 

эпоху античности. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинарских занятий и мини-

конференций». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 10: История и 

вероучение 

ислама  

Чтение 

литературы. 

Основные характеристики ислама, его 

тотальный характер ислама. Коран, его 

язык, структура, композиция и 

хронология. Мухаммад: пророк, Божий 

посланник, основатель мусульманской 

общины. Сунна пророка. 

Мусульманское право. Фикх. Шариат 

как универсальная нормативно-

догматическая система. Основные 

течения в исламе: шиизм, хариджизм, 

суннизм. Мусульманское богословие 

(калам).  

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) и 

подготовка к 

ней 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». 

Итого  124  
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Для заочной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

(самосто-

ятельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 1: 

Проблема понятия 

религии. История 

религии как 

предмет. Чтение 

литературы. 

Проблема понятия религии. История 

религии как предмет. 

Проблематичность понятия 

«религия». Возможна ли «религия» 

без Бога (буддизм, конфуцианство, 

даосизм). Основные проблемы 

традиционного религиоведения. 

Предмет история религии. Различные 

дисциплинарные подходы: 

культурологический, 

антропологический, 

феноменологический, 

социологический, психологический, 

политологический. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины» См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий»,  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 2: 

Архаические 

религиозные 

верования. 

Религия 

мегалитов. 

Чтение 

литературы. 

Дискуссия о эволюционно-

биологическом происхождении 

человека между учеными и 

богословами в 18-19 вв. Находки 

останков синантропов (хомо эректус) 

и «человека умелого» как источники 

информации о материальной и 

духовной жизни древнейшего 

человечества. Средний палеолит, его 

духовная «революция». Медвежий 

культ неандертальцев. Неолитическая 

революция, переход к оседлому образу 

жизни. Мистика зерна «умирающего и 

воскресающего» в чреве «матери- 

земли».  

11 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины» 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий», Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 3: 

Религия Древнего 

Египта и 

Месопотамии. 

Чтение 

литературы. 

Космогонии древнего Египта – 

гермопольская, мемфисская и 

гелиопольская. Дискуссия о 

монотеизме и политеизме в Древнем 

Египте. Миф об Изиде и Осирисе. 

Традиционная египетская религия на 

позднем этапе. Универсалистские 

тенденции эпохи эллинизма. Предание 

об Энлиль и Нинлиль. Миф об Иннане 

и Думузи 

11 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины» 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий», Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 4: Религия 

Древней Греции и 

Древнего Рима.  

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

История открытия Г. Шлиманом Трои. 

«Углубление» истории классической 

Греции на 2 тысячелетия. Изучение 

религии древнейшего населения 

греческого архипелага на основе 

анализа мифа о Минотавре и 

археологических находок на острове 

Крит.  

Тема семинара: 

История религии Древнего Рима. 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины» 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий», Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

(самосто-

ятельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

семинару по теме 

4: Религия 

Древней Греции и 

Древнего Рима. 

Чтение 

литературы. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинарских занятий и мини-

конференций»  

 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 5: 

История и 

вероучение 

буддизма. 

Чтение 

литературы. 

Подготовка к 

семинару по теме 

5: История и 

вероучение 

буддизма. 

Историко-культурные причины 

возникновения буддизма.  

 

Тема семинара: 

История и вероучение буддизма. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинарских занятий и мини-

конференций»  

 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины» 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий», Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 6: 

История и 

вероучение 

индуизма. 

Чтение 

литературы. 

Становление индуизма. Индуизм 

эпического периода VI—II век до н. э. 

и последовавший за ним 

пуранический периоды, фиксация 

первых версий древнеиндийских 

эпосов «Рамаяны» и «Махабхараты». 

Индуизм средневекового периода и 

колониальной эпохи, движения 

бхакти, почитание Вишну и его 

аватарам (в частности Кришне и Раме) 

и Шиве. Синкретическая форма 

бхакти, сочетание суфизма с 

индуистскими традициями веданты и 

йоги. Современный индуизм.  

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины» 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий», Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 7: 

История и 

вероучение 

зороастризма. 

Чтение 

литературы. 

Общая характеристика состояния и 

развития зороастрийской религии, её 

этических и моральных норм. 

Вероучение, специфика 

зороастрийской креатологической и 

онтологической теорий.  

  

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины» 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий», Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 8: 

Религии Китая и 

Японии (даосизм, 

конфуцианство, 

синтоизм). 

Чтение 

литературы. 

Древние мифологические 

представления народов Дальнего 

Востока. Космологические, 

антропологические, философские, 

религиозные и др. установки (культы - 

предков, рода, клана, вождя, неба и 

земли, понятия об Инь и Ян, Ци /Ки/ и 

т.д.). Национальные религии Китая и 

Японии. История, догматика, тексты. 

Чань буддизм и межрелигиозное 

11 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины» 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий», Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

(самосто-

ятельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

взаимодействие, происходившего 

между разными учениями. 

Воздействие китайских религий на 

формирование культуры Японии и др. 

стран. Отношения между синтоизмом, 

буддизмом и государством (в том 

числе, - и в Эпоху Мэйдзи и II 

Мировую Войну), формы синтоизма. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 9: 

История и 

вероучение 

иудаизма. 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару по теме 

9: История и 

вероучение 

иудаизма. 

 

 

Основные проблемы изучения 

иудаизма. Основные понятия. 

Становление Древнего Иудаизма. 

История и религия Иудейского и 

Израильского царств в свете 

археологических свидетельств.  

 

Тема семинара: 

Иудеи, прозелиты и «чтущие Бога»: 

пути распространения иудаизма в 

эпоху античности. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинарских занятий и мини-

конференций»  

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины» 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий», Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 10: 

История и 

вероучение ислама  

Чтение 

литературы. 

Основные характеристики ислама, его 

тотальный характер ислама. Коран, 

его язык, структура, композиция и 

хронология. Мухаммад: пророк, 

Божий посланник, основатель 

мусульманской общины. Сунна 

пророка. Мусульманское право. Фикх. 

Шариат как универсальная 

нормативно-догматическая система. 

Основные течения в исламе: шиизм, 

хариджизм, суннизм. Мусульманское 

богословие (калам).  

20 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». Вопросы 

для самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) и 

подготовка к ней 

Список вопросов к экзамену 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История религий». 

Итого  160  

 

13. Планы семинаров 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся теоретического анализа 

религиозных явлений и процессов; умение методами практического исследования 

различных религий; научиться владеть способностью к толерантному отношению к иным 

религиям.  
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Задачи семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность научиться 

делать обобщенные выводы о взаимодействии разных культур и религий; планировать свою 

деятельность по самостоятельному изучению религиоведческих дисциплин; пользоваться 

источниками по основным проблемам истории религии. 

 

Обоснование выбора тем семинаров  

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем. Семинары построены по 

проблемному принципу. Их целью является более глубокое знакомство с религиями, 

рассматриваемых в лекционном курсе. 

 

Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 

предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно, что должно способствовать выработке упомянутых выше компетенций по 

самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 4. Религия Древней Греции и Древнего Рима. 

Семинар 1. Тема: История религии Древнего Рима. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сравнительный анализ религии древнего Рима и Греции.  

1. Синтез греческой классической религиозности и местных культов Рима.  

2. Культ императора в период Империи.  

3. Религиозный синкретизм в поздней Римской империи. 

 

Литература: 

1. Зелинский Ф. Ф. История античных религий. СПб : Алетейя, 2014. Том 1–3. С. 17-

372. (Квадривиум). ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363279 (05.08.2019). 

2. Ельчанинов А. История религии / А. Ельчанинов, В. Ф. Эрн, П. А. Флоренский. М. : 

Книгоиздательство «Польза» В. Антик и К°, 1909. С. 35-66. ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71663 (05.08.2019). 

3. Шантепи де ла Сосей. Иллюстрированная история религий. М. : Директ-Медиа, 

2008. С. 876-1390. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45786 (05.08.2019). 

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

государственный социальный университет. 7-е изд., испр. М. : Издательско-торговая 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363279
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45786
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корпорация «Дашков и К°», 2017. С. 127-139. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769 (05.08.2019). 

 

Тема 5. История и вероучение буддизма. 

Семинар 2. Тема: История и вероучение буддизма. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие религиозно-философские системы (ортодоксальные и неортодоксальные 

даршаны) были известны Сиддхартхе Гаутаме? В какой мере? 

2. Публичный мировоззренческий диспут в Древней Индии.  

3. Феномен «молчания Будды» (авьякрита). 

4. Анализ Анатта Лакхана Сутры.  

5. Термины и понятия буддийской философии. Возможен ли адекватный «перевод» на 

язык европейской философии и христианской теологии? 

6. Сравните индийскую и китайскую мировоззренческую модель. Почему буддизм 

распространился в Китае? 

Самостоятельная работа: проработать предложенную литературу и ответить на 

вопросы семинара. 

 

Литература: 

1. Горелов А. А. История мировых религий : учебное пособие / А. А. Горелов. 6-е изд., 

стереотип. Москва : Издательство «Флинта», 2016. С. 145-171 ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435 (05.08.2019). 

2. Ельчанинов А. История религии / А. Ельчанинов, В. Ф. Эрн, П. А. Флоренский. М. : 

Книгоиздательство «Польза» В. Антик и К°, 1909. С. 67-89. ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71663 (05.08.2019). 

3. Шантепи де ла Сосей. Иллюстрированная история религий. М. : Директ-Медиа, 

2008. С. 689-806. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45786 (05.08.2019). 

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

государственный социальный университет. 7-е изд., испр. М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. С. 169-180. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769 (05.08.2019). 

 

Тема 9. История и вероучение иудаизма. 

Семинар 3. Тема: Иудеи, прозелиты и «чтущие Бога»: пути распространения 

иудаизма в эпоху античности.  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Иудеи, язычники, прозелиты, «боящиеся Бога» – какие могут быть критерии 

для определения этнических границ между этими группами?  

2. Какую роль, на ваш взгляд, сыграл вопрос об обрезании в распространении 

иудаизма в греко-римской диаспоре? Что говорят об этом споры об обрезании в Новом 

Завете?  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769
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3. Кто из «язычников» (знать, рабы, городские средние слои, интеллектуалы) 

скорее мог принять иудаизм? Почему?  

4. Можно ли считать древний иудаизм миссионерской религией? Точка зрения 

кого из исследователей (И.А. Левинская, Л. Фельдман, М. Туваль), на ваш взгляд, является 

наиболее обоснованной?  

Самостоятельная работа: проработать предложенную литературу и ответить на 

вопросы семинара. 

 

Литература: 

1. Шиффман Л. От текста к традиции. М. : Директ-Медиа, 2009. С. 139-168. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45816 (05.08.2019). 

2. Ельчанинов А. История религии / А. Ельчанинов, В. Ф. Эрн, П. А. Флоренский. М. : 

Книгоиздательство «Польза» В. Антик и К°, 1909. С. 97-122. ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71663 (05.08.2019). 

3. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник / О. Ф. Лобазова ; Российский 

государственный социальный университет. 7-е изд., испр. М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. С. 158-166. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769 (05.08.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45816
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769
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