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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Религиоведение» входит в вариативную по выбору часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 

080.100.62 Экономика. 

Дисциплина реализуется на факультете экономическом кафедрой 

общеобразовательных дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

знакомством с основными религиозными конфессиями, их вероучениями и 

догматическими особенностями, формирования терпимости и толерантности 

к представителям других религий и убеждений, понимания роли религии и 

религиозных организаций в жизни современного общества. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных: 

-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
-способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 
-способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 
события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире (ОК-3); 
-способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 
-готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
-способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
-способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

профессиональных:  
-способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор или аналитический отчет (ПК-9); 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме тестирования, написания рефератов, 

коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 
Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Все

го 

из них 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

2 72 18  18 2  34 Зачет 

 



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля)являются:  

- воспитывать уважение религиозных убеждений и чувств других людей; 

     - дать информацию о роли в обществе и современном состоянии религий и 
религиозных организаций; 
     - при изложении основ теории религии дать синтез философского, исторического, 

социологического и психологического рассмотрения объекта; 

     - обеспечить соблюдение принципов толерантности научности и светскости, не 

допускать пропаганды какой-либо религии или требований атеизма; 

     - уделять     дополнительное    внимание     анализу традиционных для данного региона 

конфессий, особенности которых нашли отражение в культуре и истории населяющих 

регион народов; 

     - способствовать     формированию у студентов современного мировоззрения. 

Религия - один из древнейших феноменов духовности любого народа. И в настоящее 

время она сохраняет своё влияние на формирование мировоззренческих установок людей, 

на их поведение и даже психическое здоровье. Особенно это видно на примере молодых 

людей, основы личности которых ещё окончательно не сформированы. Они склонны 

искать новые пути и идеалы, в том числе и религиозные. 

Кроме того, реальностью современной эпохи являются вспышки религиозного 

экстремизма и фанатизма, разжигание межконфессиональной и межнациональной розни, 

использование авторитета религиозных организаций и групп в политических целях. Для 

такой многонациональной и многоконфессиональной страны, как Россия, это 

недопустимо. Важным средством противостояния, дестабилизирующим фактором, 

связанным с религией, является программа религиозного просвещения. 

Целью преподавания религиоведения является просвещение студентов в вопросах 

религии и свободомыслия. В связи с этим курс религиоведения призван в атмосфере 

толерантности и уважения права личности на свободу вероисповедания дать студентам 

объективную информацию о развитии свободомыслия, истории и догматических основах 

религий, их функциях и значении во всех сферах жизни общества. При изучении 

религиоведения студенты знакомятся с работами известных исследователей религии и 

сами учатся внимательно и критично анализировать доктрины и деятельность 

религиозных организаций и их представителей. 

Знание основ религиоведения полезно для овладения различными специальностями, 

ориентированными на работу с людьми.  

Педагогу, чья цель не только обучение, но и воспитание личности, владение знаниями в 

области религии необходимо для компетентного общения с сотрудниками воскресных 

школ и представителями религиозных организаций, ведущими миссионерскую 

деятельность среди юношества, для работы с детьми из религиозных семей. Кроме того, 

им может быть интересно знакомство с психологией и философией религии, с опытом 

церковных педагогов, их формами поощрения и порицания воспитанников, с принципами 

пастырского отношения к человеку, среди которых терпение, любовь к ближнему, полная 



самоотдача. Изучение религиоведения поможет студентам избежать влияния 

религиозного суеверия и фанатизма, с одной стороны, и атеистического нигилизма-с 

другой. Владение религиоведческой информацией необходимо историку и филологу, 

политику и психологу, журналисту и медику-любому человеку, претендующему на 

наличие высшего классического образования. 

Отличительными особенностями университетского курса «Религиоведение» 

выступают высокий уровень его содержательной репрезентативности, полнота и 

систематичность. Он должен заложить основы духовной подготовки студента, обеспечить 

ему возможность освоения традиций и сформировать у него навыки творческой 

интерпретации этой традиции в контексте современных проблем духовного и 

социального развития. 

Цель преподавания религиоведения - приобщить студентов к достижениям 

мировой религиозной мысли, способствовать формированию духовной культуры, 

развитию устойчивых навыков самостоятельного мышления, критического и творческого 

подхода к экономическим, историческим, идеологическим, политическим и др. взглядам. 

Задачи изучения - систематизированное усвоение религиозных концепций, 

проблемное понимание учебного материала с учетом исторического развития и 

современного состояния религиоведения. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Религиоведение» входит в вариативную по выбору часть 

образовательной программы бакалавриата  по направлению (специальности) 

080.100.62 Экономика. 
        Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата предусматривает 

изучение ряда учебных циклов, первым среди которых является гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) 

часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. 

 

Дисциплина "Религиоведение" входит в вариативную по выбору часть цикла. 

В результате изучения вариативной части цикла, обучающийся должен знать: 

-предмет религиоведения, основные религиозные принципы, а также их содержание и 

взаимосвязи; 

-  роль религии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности; 

-  ориентироваться в системе религиозного знания как целостного представления об 

основах мироздания и перспективах развития планетарного социума; 

-  понимать характерные особенности современного этапа развития религии; 

- владеть навыками анализа различных типов мировоззрения, использования 

различных методов для анализа тенденций развития современного общества. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения среднего 

профессионального образования; академические и научно-исследовательские 

организации, связанные с решением философских проблем; редакции средств массовой 

информации, музеи и библиотеки; органы государственной власти, муниципального 

управления, общественные организации и коммерческие структуры. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 



обучающимися, научно - педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. 

Бакалавр по направлению подготовки 080100.62«Экономика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
-  сбор, анализ, классификация и систематизация научной информации по теме 
исследования; 
-  подготовка информационных сообщений, докладов и тезисов; 
-  подготовка научных обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографических указателей по тематике проводимых исследований; 

-  участие в работе семинаров, научно-практических конференций, симпозиумов; 

педагогическая деятельность: 

-  педагогическая и учебно-методическая деятельность в общеобразовательных 

учреждениях и образовательных учреждениях среднего профессионального образования; 

организационно-управленческая деятельность: 

-  применение полученных знаний и навыков для организации, и планирования 

своей профессиональной деятельности, а также работы различных коллективов; 

-  использование полученных знаний для выработки жизненной стратегии и решения 

организационных задач. 

На изучение дисциплины "Религиоведение" предусмотрено 2 зачетные единицы (72 
часов трудоемкости). 

                         3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины. 

 

Компетенции Формулировка компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, 
постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

знать:  
-основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы формализации 
цели и методы её 
достижения 
   уметь: 
-анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию, 
ставит цель и 
формулировать задачи по 
её достижению; 
владеть: 

- культурой мышления 
 

ОК-2 способен понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые 
философские проблемы 

знать:  
- основные 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые проблемы; 
   уметь: 

-анализировать 



мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые проблемы; 
владеть: 
- культурой мышления 
 

ОК-3 способен понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса; 
события и 
процессы экономической истории; место и 
роль своей страны в истории человечества 
и в 
современном мире 

знать:  
- движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место и роль своей 

страны в истории человечества 

и своей страны: 
уметь: 

-характеризовать 

закономерности исторического 

процесса давать им оценку; 
владеть: 

-навыками применения 

различных методов 

исследования при изучении 

закономерностей 

исторического процесса, 

места и роли своей страны 
в истории человечества; 

ОК-6 способен логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 

знать:  
-понятийно-
терминологический аппарат 
уметь: 

- логично формулировать, 

излагать и аргументированно 

отстаивать собственное 

видение проблем и способов 

их разрешения 

владеть: 

- навыками философского 

мышления для выработки 

целостного системного взгляда 

на проблемы общества 

ОК-7 готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе 

знать:  

- методы, средства и приёмы 

определения сильных и слабых 

сторон для дальнейшего 

саморазвития, повышения 

квалификации и мастерства; 

уметь: 

- быть готовым к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе; 

владеть: 

-методами саморазвития и 

средствами повышения 

квалификации и мастерства 

ОК-8 способен находить организационно-
управленческие решения и готов нести за 
них 
ответственность 

знать: 

- основные приемы оценки 

своих достоинств и 

недостатков; 

уметь: 



- находить организационно-

управленческие решения и 

быть готовым нести за них 

ответственность; 

владеть: 

- средствами и методами 

развития достоинств 

ОК-9 способен к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства 

знать: 

- основные методы, способы и 

средства саморазвития, 

повышению своей 

квалификации и мастерства; 

уметь: 

- использовать современные 

информационные технологии 

для повышения квалификации 

и мастерства; 

владеть: 

- основными методами, 

способами кооперации в 

коллективе 

ПК-9 способен, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, 
собрать 
необходимые данные проанализировать их 
и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

знать: 

- отечественные и 
зарубежные источники 
информации по данной 
дисциплине; 
уметь: 

- собрать необходимые 
данные проанализировать 
их и подготовить 
информационный обзор; 
владеть: 

- основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения и 
переработки информации 
 

 

Основные требования к уровню освоения дисциплины «Религиоведение" состоят в том, 

чтобы: 

- понимать предмет религиоведения и ее роли в истории человеческой культуры 

- знать основные этапы развития религиозной мысли 

- иметь практические навыки работы с классическими религиозными текстами, 

охватывающими различные мыслительные эпохи и традиции 

- иметь общее представление об основных отраслях религиозного знания 

- знать о научных философских и религиозных картинах мироздания; о философских и 

религиозно-этических концепциях человека; отношении человека к природе и 

возникших в современную эпоху технического развития противоречиях и кризисах 

существования человека; об условиях формирования личности, эстетических ценностях, 

об историчности человеческого бытия, многообразии культур и цивилизаций, много 

вариантности исторического процесса; о многообразии форм человеческого знания 

(научного и ненаучного, явного и неявного), об особенностях функционирования знания 

в современном информационном обществе; о роли науки в развитии цивилизации, о 

ценности научной рациональности и её исторических типах, о структуре и эволюции 

форм и методов научного познания. 



                                         

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 36 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 
Основными видами учебной работы являются лекции и семинары. Основным видом 

контроля знаний по каждому модулю являются контрольные вопросы и тесты. 

Основным видом рубежного контроля знаний является зачет. 

Учебный процесс по данному курсу организуется с учетом использования модулей, что 

характеризуется следующими особенностями: 

-  организация учебного процесса по модульному принципу, 

-  использование модульно-рейтинговых систем (МРС) для оценки усвоения 

студентами учебной дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

 

 

 

Форма обучения очная 
Вид учебной работы  

Семестр 2 

Аудиторныезанятия: 72 

- лекции 18 

- семинары 18 

- КСР 2 
Самостоятельная 34 

ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ 72ч. 



 

                 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 
Модуль 1. Религия как общественное явление.  Буддизм и христианство. 

Тема 1. Свобода совести: история и теория. 

Место в религиоведении проблемы свободы совести и практической реализации 

этого права. Понятие «свободы совести», его специфика и взаимодействие с другими 

общественными отношениями. Свобода совести как правовой институт. Основные 

принципы свободы совести. Свободомыслие и его философское выражение. 

Формирование представлений о свободе совести: в Античной Греции, Древнем Риме, в 

эпоху феодализма, Возрождения, Просвещения. Распространение идей свободомыслия в 

России ( Н.И.Новиков, Я. П. Козельский, Д. Г. Фонфизин, А. Н. Радищев). Право на 

свободу мировоззренческого выбора в трудах А. И. Герцена, Н. П. Огарёва, В. Г. 

Белинского, Н. Г. Чернышевского, И. А. Добролюбова. 

Основоположники Марксизма о свободе совести. Специфика данной проблемы 

после октябрьской революции. Основные принципы марксистка – ленинского понимания 

свободы совести «Декларация прав народов России» и его основные положения. Декрет 
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1. МОДУЛЬ1.  
Религия как 
общественное 
явление.Буддизм. 
Христианство. 

2 1-10 10 10 15 2  37 Формы текущего контроля: 

Семинарские занятия, устный опрос 

понятий, защита первоисточников. 

2. МОДУЛЬ2. 
Ислам.Направлен
ия христианства. 
Национальные и 

нетрадиционные 
верования. 

2 11-
18 

 

8 8 15 1  32 Форма промежуточной аттестации: 

тестирование, итоговая 

аттестационная контрольная работа 

 

ИТОГО: 

  

18 
 
18 

 
34 

 
2 

 

72 
Зачет 



«об отделении церкви от государства и иконы от церкви» и его положения. Проблема 

свободы совести в РФ. 

Тема 2. Религия как общественное явление. 

Понятие «религии». Различные концепции о происхождении и сущности религии. 

Теологическая концепция, объективно – идеологическая концепция. Различие по вопросу 

о возникновении религии между теологами и объективными идеалистами. 

Субъективно – идеалистическая концепция и её непригодность для теологов. 

Биологизаторская концепция, социологическая концепция Э. Дюркгейма. 

Материалистические концепции. Предпосылки возникновения и воспроизводства 

религиозности. Социальные предпосылки. Понятие гносеологических и психологических 

предпосылок. Структура религии. Понятие религиозных идей и религиозных чувств. 

Виды религиозных чувств. Отличие религиозных чувств от обычных человеческих чувств. 

Религиозное сознание. Понятие «религиозного действия». Система религиозного культа. 

Церковная организация: задачи, функции. Религиозная психология. Социальные функции 

религии (иллюзорно – компенсаторная, мировоззренческая, регулирующая, 

интегрирующая). 

Тема 3. Буддизм. 

Происхождение буддизма. Легенда о рождении Будды. Путь к долгожданному 

«просветлению». Отношение в буддизме к жизни полной удовольствий и к жизни 

добровольных страданий. Начало проповеднической деятельности Будды Гаутама.  

Первая проповедь. Правила приёма в буддийскую монашескую общину. Правила 

отношений между монахами и мирянами.  Основные направления буддизма. «Узкий путь 

к спасению» и «широкий путь к спасению» -отличия между сторонниками обоих 

направлений. Школа Ваджраяна («Алмазная колесница») - как направление в Махаяне.  

Вероучение буддизма. «Первая благородная истина» и её суть. «Вторая благородная 

истина «об источниках страданий. «Третья благородная истина» о прекращении 

страданий. «Четвёртая благородная истина» как практический путь, ведущий к 

подавлению желаний. «Благородный восьмеричный путь» и его правила. Буддийское 

учение о мире. Идея о сансаре и карме в буддизме. Буддийский Пантеон: Будды, 

бодхисаттвы, архаты, идолы.   Буддийская мораль. Этические кодексы для монахов и 

мирян. Отношение к женщине в буддизме. Буддийский культ. Религиозные книги 

буддизма. Буддизм в России. 

Тема 4. Христианство. 

Христианство как мировая религия. Направления в христианстве. Основа всех 

христианских вероисповеданий. Исторические личности в христианстве. Религиозные 



предпосылки возникновения христианства. Христианство как секта в иудаизме и его 

представители: саддукеи, фарисеи и ессеи. 

Идея мессианизма среди иудеев. Евангельские персонажи. Иисус из Назарета. 

Библейские и небиблейские материалы об Иисусе Христе, Апостолы- в первых 

христианских общинах. 12 Апостолов. Апостол Пётр. Христианская церковь. Управление 

Первой христианской общиной. Пресвитеры. Епископы. Вселенские соборы. Первые семь 

Вселенских собора. Христианская идеология. Причины распространения христианства. 

Учение Иисуса Христа. Догматы христианства. Символ Веры. Христианская мораль и её 

особенности. Источники христианства морали. Закон Моисея. Нагорная проповедь 

Христа. Христианский культ и его элементы. Богослужебный канон. Христианские 

божества. Христианские обряды. Культ святых   в христианстве. Религиозные книги, 

канонические, христианские книги, Ветхий Зовет и Новый Зовет.  

Тема 5. Православие. 

Причины раскола христианской церкви. Возникновение православия. Власть 

патриарха в Византии. Автокефальные церкви и их деление в административном 

отношении: Епархии, Экзархаты, викариаты, благочинии приходы. Приход -как 

первичное ячейка РПЦ. Структура православной церкви: диаконство, просвитерос, 

эпископы. Степень благодати иерархических ступеней. Чёрное и белое духовенство. 

Состав Синода РПЦ. Иерархический принцип управления православных церквей. Основа 

вероучения православной церкви. Православный храм и его устройство. «Двунадесятые» 

праздники в христианстве. Великие и Престольные праздники. «Непереходящие» и 

«Переходящие» праздники.  Основа христианских праздников: рождество богородицы, 

воздвижение Креста Господня, Ведение во храм пресвятой Богородицы, Рождество 

Христово, крещение Господине, благовещение, день Святой Троицы. Христианский 

культ.Образование РПЦ и роль Сергея Радонежского. Патриарший период РПЦ.  Синод и 

его функции. Декрет Совнаркома от 20 января 1918 года. Противостояние церкви и 

государства. Празднование 1000-летия христианства на Руси. Старообрядчество Русские 

секты (хлысты, слопцы, духоборы). 

 

Модуль 2. Ислам. Католицизм, протестантизм и национальные и нетрадиционные 

верования. 

Тема 1. Католицизм. Протестантизм. 

 Римско - Католическая церковь. Особенности вероучения.  Догмат о филиокве. Учение о 

чистилище. Догмат о непогрешимости пап в делах веры. Обед безбрачия.  Легенда о 

непорочном зачатии Девы Марии её матерью Анной. Особенности таинств и обрядов в 



католицизме. Центр католицизма и его история. Выборы Папы римского. Иерархический 

принцип построения Римской – католической церкви. Пересмотр религиозных традиций в 

движении Реформации. Роль Ян Гуса и Эразма Ротгердамского в Реформации.  Мартин 

Лютер и его учения. Радикальный лагерь Реформации и Томас Мюнцер. «Аустербургское 

исповедание» Т. Мюнцера. Кальвинизм и Реформация христианского культа и церковной 

организации.  Три новых принципа протестантизма. Спасение личной верой. Священство 

всех верующих. Исключительный авторитет библии. Отказ от целибата, молитв за 

умерших, монастырей и монашеств. Введение богослужения на родном языке. 

Англиканство и его символы веры. Два течения в англиканстве. Баптизм и особенности 

вероучения. Пятидесятники-протестантское вероучение. Особенности культа 

пятидесятников. Адвентизм и его основные догматы.  Адвентисты седьмого дня. 

Свидетели Иеговы и учение об Армагеддоне. Учение Мармонизма.  

 

              Тема 2.  Возникновение ислама и арабо-мусульманская экспансия. 

Ислам – как третья развитая монотеистическая религия. Воздействие ислама на 

культ и быт народов Азии и Африки. «Исламский фактор». Социальные предпосылки 

возникновение ислама. Движение ханифов Мохаммед – как родоначальник ислама. 

Гносеологические корни возникновения ислама. Психологические предпосылки. 

Общность ислама с библейскими религиями. Коран и библейские мифы и легенды. 

Признание Кораном авторитета библейских персонажей. Традиционно – мусульманская 

концепция возникновения ислама. Идеалистическая концепция. Начало процесса 

исламизации.  

Социально – идейные истоки арабской экспансии. Утверждение классовых 

отношений. Заинтересованность народных масс в объединении (конец агрессиям соседних 

стран и ликвидация междоусобиц).  Концепция джихада. Лозунги ислама и их роль в 

экспансии. Идея о выполнении божественной миссии. Начало исламизации Кавказа и 

Дагестана. Значение Дербента в планах арабов. Три периода в исламизации Дагестана. 

Последствия принятия народами Дагестана ислама. 

Тема 3. Мусульманская догматика и культ. Расколы в исламе. 

Понятие терминов «иман» и «дин». Вера в Аллаха – основной догмат ислама. 

Мухаммед - наиглавнейший пророк в исламе. Учение об ангелах и демонах. Учение о 

бессмертии души.  Роль земной жизни по Корану, Вера в страшный суд, рай и ад. 

Описание ада и рая в Коране. Догмат о предопределении. Джабариты и кадириты.  «Пять 

столпов ислама и веры».    Исповедание веры – шахада.  Намаз. Пост – Ураза. 



Обязательная милостыня.  Паломничество – Хадж. Количество намазов в исламе. Ритуал 

омовения. Праздники в исламе.  Праздник жертвоприношения –  

«Курбан байрам». «Ураза байрам – праздник окончания поста. Праздник Мавлид ан 

– наби. Праздник вознесения – «Мир’адж». Причины раскола в исламе. Борьба за власть 

между династиями омейядов и хашимитов. Харидийский раскол в исламе. Раскол на 

суннитов и шиитов. Общее и расхождения (по вопросу о статусе главы государства, 

иджме, брачно-семейным отношениям). Отношениям и последствиям других религий. 

Мутазалиты. Ваххабизм – религиозно-политическое течение в суннизме. Каналы 

проникновения в Дагестан. Основные требования.   Отношения к пророку Мухаммеду. 

Отношение к культу святых. Суфизм. Аскетический образ жизни в суфизме. 

Воздержанность, скромность, честность, культ бедности в суфизме. Мистизм в суфизме. 

Суфизм в Дагестане.  

Тема 4. Национальные и нетрадиционные верования. 

История возникновения иудаизма. Основные догматы иудаизма.  Вера в Бога Яхве.  

Святость Торы. Вера в пришествие Мессии. Вера в богоизбранность народа. Вера в конец 

света и воскрешение мёртвых. Библия – священная книга иудеев. Ветхий Зовет и Новый 

Завет. Талмуд – как токование Библии. Морально – этические нормы иудаизма.  

Положение женщины по иудейской морали. Кодекс законов «Шулхан Арух». Праздники в 

иудаизме (суббота, праздник пурим, пасха, Раш – Гашана, Ханука). Молитва – обряд в 

иудаизме. Место иудаизма в современном мире. Объединительные тенденции в иудаизме.  

Индуизм – крупнейшая национальная религия. Характерные черты индуизма 

(идолопоклонство, мифологические представления, пережитки первобытных религий). 

Идеи топаза в иудаизме. Культ и обряды. Боги индуизма – Брахма Шиву, Вишину. 

Деление на шивантов и вишнуитов.   Возникновение джайнизма в Индии. Учение о душе 

в джайнизме. Главные требования джайнов. Пуританская строгость требований. Сикхизм 

и его идеи о равенстве всех перед Богом. Неприятие каст и брахманов. Идеи сикхизма в 

Пенджабе, создание хальсы. Правила   приёма в боевую дружину - хальсу.  Успехи 

сикхов. Конфуцианство в Китае. Проповедь «возврата к древности». Структура общества 

по Конфуцию. Идеальный руководитель в представлении Конфуция. Отношение к 

религии. Идеи гуманности. Семья – сердцевина общества. Даосизм и учение о великом 

Дао. Поиски личного бессмертия в даосизме. Правила личного бессмертия. Физические и 

дыхательные упражнения в даосизме. Переплетение даосизма и народных верований 

Синтоизм в Японии. Сотворение мира по синтоизму.Национальность синтоизма. Культ 

синтоизма. Магические формулы – нарито и приношение жертв. Обрядовая чистота в 

синтоизме. Переплетение с буддизмом.  



5. Образовательные технологии 
 

                   Современное состояние религиоведения как учебной дисциплины 

характеризуется высокой степенью проблематичности, размытости парадигмальных 

основ. Поэтому принципиально важно предложить такую версию курса 

религиоведения, которая бы соответствовала не только критериям содержательной 

полноты и новизны и была обоснована с точки зрения дидактических требований, а 

также, наряду с содержательными новациями, сохранила преемственность с 

классическими традициями.  

                  В высшей школое ведущей организованной формой обучения традиционно 

является лекция. Автор настоящего УМК исходит из принципиальной установки, что 

лекция была и должна остаться основополагающей формой коммуникации 

преподавателя и студента. Именно в религиоведении информационно-содержательный 

компонент неразрывно связан с нормативно -ценностными и личностно-значимыми 

аспектами. Эта особенность религиозного знания во многом объясняет уникальный 

статус лекции по религиоведению, в которой важны не только объективированое 

содержание, но и форма его личностной интерпретации, включенность аудитории в 

процесс рождения и обоснования мысли. 

                Согласно требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.                         Внедрение в образовательный процесс информационных 

технологий призваны осуществлять 3 функции:-создание, развитие и эффективное 

использование информационных образовательных ресурсов; -обеспечение выхода в 

Интернет любого участника образовательного процесса; -развитие единого 

информационного образовательного пространства, обеспечивающего присутствие в 

нем всех субъектов образовательного процесса Поскольку развитию наглядно-

образного мышления студентов способствует видеоряд, необходимо проводить 

презентации лекций с использованием современных технологий с использованием 

мультимедийных проекционных систем для вузовского курса.  

Важное место в обучении играет семинарское занятие, на котором обсуждаются узловые 

темы курса, которые предполагают усвоение категориального минимума, работу с 

вопросами для самопроверки, доклады и сообщения. Используются различные формы 

проведения семинарских занятий: семинары-дискуссии, «пресс конференции», «методы 

малых групп» и другие. Требованиям современной дидактики отвечает технология 

интерактивного обучения. Она очень результативна, так как на протяжении всего занятия 

происходит обмен мнениями, выслушиваются и обсуждаются различные точки зрения 

студентов. Высокая степень интенсивности общения участников реализуется в полилоге, 

диалоге, рефлексии. Продуктивны коллоквиумы, которые дают возможность 

диагностировать усвоение знаний, выполняют организующую роль, активизируют 

студентов и могут быть рекомендованы как одна из форм «обратной связи». 

Инновационным подходом к обучению являются «модульные технологии». Модуль 

является логически завершенной частью учебного материала, который обязательно 

сопровождается контролем знаний студента. Основой формирования модулей служит 

рабочая программа дисциплины. Итоги контроля по модулю характеризуют успешность и 

уровень освоения учебного материала студентами и выбора педагогических технологий. 

Основным видом контроля знаний по каждому модулю является 

тестирование и письменная контрольная работа. 

Основным видом рубежного контроля знаний является зачет. 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями ведущих 

дагестанских учебных заведений и общественных организаций. 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

В учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
студентов предлагается работа в активной и интерактивной форме. В 
активной форме на кафедре общеобразовательных дисциплин имеются: 
УМК и УМП по курсу «Религиоведение», фонд лекций и учебное пособие по 
курсу «Религиоведение». В интерактивной форме электронные ресурсы 
первоисточников, документальные фильмы по истории религий, лекции 
слайды, аудио-лекции, видео-лекции. 

В процессе самостоятельной работы над каждой темой студенты 
обязаны осуществляться следующие виды деятельности: 

-Проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 
рекомендуемой учебной литературы. 

-Работа над домашними заданиями. 
-Работа над вопросами и заданиями для самоподготовки. 

-  Работа над понятийным аппаратом и терминологией по каждой теме. 
-Написание рефератов. 

- Работа с текстами первоисточников. 
-  Работа с тестами. 

-Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 
информации, подготовка заключения по обзору. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОК-1 

 

знать:  
-основные методы сбора 
и анализа информации, 
способы формализации 
цели и методы её 
достижения 
   уметь: 
-анализировать, 
обобщать и воспринимать 
информацию, 
ставит цель и 
формулировать задачи по 
её достижению; 
владеть: 

- культурой мышления 
 

Устный опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

реферат, контрольная работа 

ОК-2 знать:  
- основные 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые проблемы; 
   уметь: 
-анализировать 

Письменный опрос, кейс-

задание, семинар 



мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые проблемы; 
владеть: 
- культурой мышления 
 

ОК-3 знать:  
- движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

место и роль своей страны в 

истории человечества и 

своей страны: 

уметь: 
-характеризовать 

закономерности 

исторического процесса 

давать им оценку; 
владеть: 

-навыками применения 

различных методов 

исследования при изучении 

закономерностей 

исторического процесса, 

места и роли своей страны 
в истории человечества; 

Тестирование, семинар, 

контрольная работа 

ОК-6 знать:  
-понятийно-

терминологический аппарат 
уметь: 

- логично формулировать, 

излагать и 

аргументированно 

отстаивать собственное 

видение проблем и способов 

их разрешения 

владеть: 

- навыками философского 

мышления для выработки 

целостного системного 

взгляда на проблемы 

общества 

Диспут, реферат, кейс-

задание, тестирование 

ОК-7 знать:  

- методы, средства и приёмы 

определения сильных и 

слабых сторон для 

дальнейшего саморазвития, 

повышения квалификации и 

мастерства; 

уметь: 

- быть готовым к 

кооперации с коллегами, 

Доклад, устный опрос, 

круглый стол 



работе в коллективе; 

владеть: 

-методами саморазвития и 

средствами повышения 

квалификации и мастерства 

ОК-8 знать: 

- основные приемы оценки 

своих достоинств и 

недостатков; 

уметь: 

- находить организационно-

управленческие решения и 

быть готовым нести за них 

ответственность; 

владеть: 

- средствами и методами 

развития достоинств 

Дискуссия, устный опрос, 

тестирование, круглый стол 

ОК-9 знать: 

- основные методы, способы 

и средства саморазвития, 

повышению своей 

квалификации и мастерства; 

уметь: 

- использовать современные 

информационные 

технологии для повышения 

квалификации и мастерства; 

владеть: 

- основными методами, 

способами кооперации в 

коллективе 

Разработка презентаций, 

кейс-задания, письменная 

контрольная работа 

ПК-9 знать: 
- отечественные и зарубежные 
источники информации по 
данной дисциплине; 

уметь: 
- собрать необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор; 

владеть: 
- основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения и 
переработки информации 
 

Разработка презентации, кейс-

задания, письменная 

контрольная работа 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания. 

ОК-1(владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения) 
 

Уровень Показатели (что Оценочная шкала 



обучающийся 

должен 

продемонстрирова

ть) 

Удовлетворитель

но 

Хорошо Отлично 

Порогов

ый 

Должен 

продемонстрировать 

способность 

анализировать 

информацию и 

формулировать 

собственный взгляд на 

ту или иную проблему. 

Не способен четко 

ставить цель и 

выбирать пути её 

достижения. 

Информацию 

воспринимает не в 

полной мере. 

Допускает 

ошибки при 

формулирован

ии 

собственного 

взгляда на 

проблему 

Демонстрирует 

способность 

глубоко 

анализировать 

информацию, 

аргументирован

но отстаивает 

свою точку 

зрения. 

ОК-2 (способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы) 

Уровень Показатели (что 

обучающийся 

должен 

продемонстрирова

ть) 

Оценочная шкала 

Удовлетворитель

но 
 

51-65 балла) 

Хорошо 

(66-85 

балла) 

Отлично 

86-100 

балла) 

Пороговы

й 

Знает 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы 

Имеет лишь общее 

представление об 

указанных проблемах 

Знает и 

понимает 

указанные 

проблемы, но 

допускает 

несущественн

ые ошибки 

общего 

характера 

Демонстриру

ет глубокое 

знание и 

понимание 

указанных 

проблем 

ОК-3 (способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 
современном мире) 

Уровень Показатели (что 

обучающийся 

должен 

продемонстрироват

ь) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительн

о (51-65 балла) 

Хорошо 

(66-85 

балла) 

Отлично 

86-100 

балла) 

Пороговы

й 

Знает закономерности 

исторического процесса, 

а также осознает место и 

роль своей страны в 

прошлом и настоящем 

человечества 

Не полностью осознает 

закономерности 

исторического 

процесса 

Допускает 

ошибки в 

понимании 

места и 

роли своей 

страны в 

истории 

человечеств

а и в 

современно

м мире 

Обладает 

глубокими и 

всесторонним

и знаниями об 

историческом 

процессе, 

способен 

проводить 

параллели 

между 

событиями 

прошлого и 

настоящего 

 

ОК-6 (способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь) 



Уровень Показатели (что 

обучающийся 

должен 

продемонстриров

ать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворител

ьно (51-65 

балла) 

Хорошо 

(66-85 

балла) 

Отлично 

86-100 балла) 

Порогов

ый 

Должен уметь 

стилистически 

правильно строить 

речь, приводить 

аргументы, опираясь 

на исторические 

источники 

Допускает 

существенные 

стилистические 

ошибки, 

аргументация носит 

поверхностный 

характер 

Допускает не 

существенные 

ошибки 

стилистическо

го характера, 

речь 

аргументирова

на, но не 

знаком со 

всеми 

указанными 

выше 

первоисточник

ами 

Стилистически 

правильная речь, 

отличающаяся 

глубокой 

аргументированно

стью и 

информационной 

насыщенностью 

ОК-7 (готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе) 

Уровень Показатели (что 

обучающийся 

должен 

продемонстрироват

ь) 

Оценочная шкала 

Удовлетворитель

но (51-65 балла) 

Хорошо 

(66-85 

балла) 

Отлично 

86-100 

балла) 

Пороговы

й 

Быть готовым к 
кооперации с коллегами, 

работе в коллективе, 

обладать методами 

саморазвития и 

средствами повышения 

квалификации и 

мастерства 

 

Имеет не полное 

представление о себе 

как члене коллектива 

Имеет 

представлени

е о себе как 

представителе 

коллектива, 

показывает 

готовность к 

сотрудничест

ву 

Демонстрируе

т глубокое 

понимание 

себя как части 

коллектива, 

показывает 

полную 

готовность к 

сотрудничест

ву для 

достижения 

общей цели 

ОК-8 (способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность) 
Уровень Показатели (что 

обучающийся 

должен 

продемонстрирова

ть) 

Оценочная шкала 

Удовлетворитель

но (51-65 балла) 

Хорошо 

(66-85 

балла) 

Отлично 

86-100 

балла) 

Пороговы

й 

Умение находить 

организационно-

управленческие 

решения и быть 

готовым нести за них 

ответственность, 

знание основных 

Имеет не полное 

представление о об 

организационно 

управленческих 

решениях и 

необходимости нести 

ответственность за 

них 

Имеет 

представление 

о об 

организацион

но 

управленческ

их решениях и 

необходимост

Демонстрируе

т глубокое 

понимание 

данной 

проблемы и 

осознания 

полной 

ответственнос



приемов оценки своих 

достоинств и 

недостатков 

 
 

и нести за них 

ответственнос

ть 

ти за свои 

организационн

о-

управленчески

е решения 

ОК-9 (способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства) 

Уровень Показатели (что 

обучающийся 

должен 

продемонстрирова

ть) 

Оценочная шкала 

Удовлетворитель

но (51-65 балла) 

Хорошо 

(66-85 

балла) 

Отлично 

86-100 

балла) 

Порогов

ый 

Умение использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения 

квалификации и 

мастерства, знание 

основных методов, 

способов и средств 

саморазвития, 

повышения своей 

квалификации и 

мастерства 

 

Имеет не полное 

представление о 

современных 

информационных 

технологиях, о 

современных методах 

саморазвития и 

повышения 

мастерства и 

квалификации 

Имеет 

представление 

о современных 

информационн

ых 

технологиях, о 

современных 

методах 

саморазвития и 

повышения 

мастерства и 

квалификации 

Демонстрирует 

глубокое 

знание и 

умение 

использовать 

современные 

информационн

ые технологии 

для повышения 

квалификации 

и мастерства,  

ПК-9(способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет) 
Уровень Показатели (что 

обучающийся 

должен 

продемонстрирова

ть) 

Оценочная шкала 

Удовлетворитель

но (51-65 балла) 

Хорошо 

(66-85 

балла) 

Отлично 

86-100 

балла) 

Пороговы

й 

Знание источников 

отечественной и 

зарубежной 

информации по данной 

дисциплине, умение 

анализировать их и 

готовить 

информационный обзор, 

владение основными 

методами получения, 

хранения и переработки 

информации 

 

Имеет не полное 

представление о 

источниках 

зарубежной и 

отечественной 

информации по 

данной дисциплине, о 

методах получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

Допускает 

не 

существенн

ые ошибки в 

умении 

анализирова

ть и 

готовить 

обзор о 

отечественн

ой и 

зарубежной 

информации 

по данной 

дисциплине, 

не в полной 

мере владеет 

основными 

методами 

получения, 

Демонстрирует 

глубокое знание 

отечественной 

и зарубежной 

информации по 

данной 

дисциплине, 

способен в 

полной мере 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализирова

ть их и 

подготовить 

информационн

ый или 

аналитический 

обзор 



хранения и 

переработки 

информации 

 

7.3. Типовые контрольные задания 
 

Контрольные вопросы к зачету. 

1. Что означает слово «религия» и для чего верующие люди употребляют это слово? 

2. Как теологи рассматривают происхождение религии? 

3. В чем суть объективно- идеалистической концепции возникновения религии. 

4. Как субъективно – идеалистическая концепция объясняет возникновение религии? 

5. Как материалисты объясняют условия и причины формирования религиозной веры? 

6. В чем заключается главный социальный корень религии? 

7. Охарактеризуйте три основных элемента во всякой религии? 

8. Что понимается под религиозными идеями? Чувствами? 

9. Что составляет основу религиозного культа? 

10. Где главным образом распространен буддизм? 

11. С деятельностью кого связывают возникновение буддизма? 

12. Охарактеризуйте направления в буддизме?  

13. Перечислите четыре «святые истины», которых строится учение буддизма? 

14. Назовите религиозно – собирательные источники христианства. 

15. Где изложены основные вероучения христианства? 

16. Назовите догматы христианства? 

17. Какие семь таинств составляют основу христианского культа? 

18. Назовите основные христианские праздники? 

19. В чем причины раскола христианства? 

20. Основные расхождения между католиками и православными? 

21. Перечислите протестантские церкви?  

22. Перечислите известные вам христианские секты? 

23. Где и когда возник ислам? 

24. Каковы социальные корни возникновения ислама? 

25. Какие общие черты имеет ислам с другими религиями? 

26. Как традиционно – мусульманская концепция объясняет возникновения ислама? 

27.  В чем заключается сущность идеалистической концепции возникновения ислама? 

28. Охарактеризуйте три периода исламизации народов Дагестана? 

29. Перечислите основные догматы ислама? 

30. Назовите первый догматический спор в исламе? 



31.  Назовите «пять столпов ислама и веры». 

32. Каковы основные требования к соблюдению поста? 

33. Перечислите праздники в исламе? С чем они связаны? 

34. назовите центральную идею хариджитского учения? 

35. Что общего и каковы основные разногласия между суннитами и шиитами?   

36. Против чего в исламе выступают ваххабиты? 

37. В чем проявляется многоликость и неоднородность суфизм? 

38. Назовите основные догматы иудаизма? 

39. Предшественником, каких религий является иудаизм? 

40. Назовите священные книги иудаизма? 

41. Назовите национальные религии Индии? 

42. В чем заключаются основные идеи конфуцианства? 

43. На что направленно учение джайнов? 

44. Охарактеризуйте синтоизм, распространенный в Японии?  

 

  

 

Тесты. 

Модуль 1 

Тема 1. Религия как общественное явление. 

1. «Религия – это вера в сверхъестественное, результат господства над людьми внешних 

сил и их фантастическое отражение в голове людей» - утверждает: 

А. Теология 

Б. Атеизм 

В. Философский материализм. 

2. Основными функциями религии являются: 

А. Мировоззренческая 

Б. Гносеологическая 

В.  Компенсаторская 

Г. Морально регулирующая 

Д. Методическая 

3. Религия включает в себя: 

А. Религиозное сознание 

Б. Религиозные обряды (культ) 

В. Религиозные учреждения 



 4. Приобщение к Богу – это акт мистического озарения. Утверждает: 

А. Теология 

Б. Атеизм 

В. Философский материализм 

5. Обрядовые действия, которые должны повлечь за собой определённые события в 

окружающем мире: 

А. Колдовство 

Б. Магия 

В. Чародейство 

6. Вера в бессмертную душу лежит в основе древней религии: 

А. Анимизма 

Б. Фетишизма 

В. Тотемизма 

7. Некоторые народности Крайнего Севера считают своим предком медведя и 

поклоняются ему. Это проявление: 

А. Фетишизма 

Б. Анимизма 

В. Тотемизма 

8. Вера в возможности непосредственного единения человека с божеством называется: 

А. Религией 

      Б. Мистикой 

В. Суевериями. 

9. Мистическое учение, по которому судьба отдельных людей и народов можно 

определить по положению небесных тел, называется: 

А. Астрономией 

Б. Астрофизикой 

В. Астрологией. 

10. Вера – один из элементов познавательного процесса, играющий вспомогательную 

роль. Утверждает: 

А. Религия 

Б. Наука 

В. Метафизика 

Г. Атеизм 

11. Вера – самодовлеющее основное средство достижения мира. Утверждает: 

А. Религия 



Б.Атеизм 

В. Наука 

12. Поклонение неодушевлённым предметам, покровительствующим человеку – это: 

А. Фетишизм 

Б. Анимизм 

В. Тотемизм 

13. Вера в сверхъестественную связь между группами людей и животных или растений 

это: 

А. Фетишизм 

Б. Анимизм 

В. Тотемизм 

 

Тема 2. Буддизм. 

1. Первого Будду звали: 

А. Гаутама 

Б. Шакьямуни 

В. Ашоки 

2. Праведный путь, найденный Гаутама: 

А. Жизнь, полная Удовольствий 

Б. Жизнь полная добровольных страданий 

В. Жизнь, ведущая к покою и просветлению. 

3. Нирвана – это: 

А. Религиозное состояние 

Б. Отрешённость от бытия 

В. Место в раю 

4. Основной метод освобождения от страданий в буддизме: 

А. Аскетизм 

Б. Монашество 

В. Срединный восьмеричный путь. 

5. Один из основных источников буддизма: 

А. Брахманизм 

Б. Даосизм 

В. Конфуцианство 

6. Священные книги буддизма: 

А. Упанишады 



Б. Веды  

В. Типитака 

7. Карма – это: 

А. Достижение высшего духовного состояния 

Б. Сумма поступков, определяющих характер нового рождения. 

В. Обряд посвящения в высший жреческий сон. 

8. Направление в буддизме, по которому добиться просветления и постичь сущность 

мира можно лишь самосозерцанием:  

А. Дзень – буддизм 

Б.  Индуизм 

В. Сознание Кришны. 

9. Основные религии в Бурятии и Калмыкии: 

А. Ислам 

Б. Буддизм 

В. Даосизм 

10. Отказ от убийства всего живого в буддизме называется: 

А. Ахимса 

Б. Варна 

В. Йога 

11. Существо, стремящееся к просветлению:  

А. Брахма 

Б. Гуру 

В. Бодхисатва 

12. Буддийский храм называется: 

А. Мечеть 

Б. Карха 

В.  Сансара 

13. Важнейшие события для буддистов: 

А. Рождение Будды 

Б. Просветление Будды 

В. Уход Будды из жизни 

Г. Все вместе. 

14. Неделимые, нематериальные частицы, комбинации которых создают все 

существующее: 

А. Карма 



Б. Варна 

В. Дхарма.  

Тема 3. Христианство. 

1. Богословие – это: 

А. Учение о Боге 

Б. Одна из заповедей Христа 

В. Праздник 

2. Ветхий Завет – это: 

А. Завет предков 

Б. Часть Библии 

В. Обряд 

3. Апостолы – это: 

А. Странствующие проповедники 

Б. Учение Христа 

В. Учение Синода 

4. Книга христиан об учении Христа и его земной жизни: 

А. Трипитока 

Б. Библия 

В. Евангелия 

5. Священник высшей ступени в церковной иерархии: 

А. Игумен 

Б. Епископ 

В. Диакон 

6. Одно из семи таинств, состоящее в праздники верующими грехов перед Богом: 

А. Исповедь (покаяние) 

Б. Оправдание верой 

В. Искупление 

7. Конфессия – это: 

А. Вероисповедание 

Б. Собрание священнослужителей 

В. Секта в иудаизме 

8. Обращение верующих к Богу: 

А. Канон 

Б. Молитва 

В. Догма 



9. Как называется учение о грядущем пришествии в мир божьего посланника: 

А. Мистицизм 

Б. Мессианизм 

В. Эсхатология 

10. Главное христианское богослужение, на котором совершается таинство 

причащения: 

А. Молитва 

Б. Литургия 

В. Проповедь 

11. Источник христианской морали: 

А. Заповедь 

Б. Нагорная проповедь Христа 

В. То и другое 

12. Главным грехом в христианстве является: 

А. Злословие 

Б. Уныние 

В. Гордыня 

13. Высшая добродетель в христианстве: 

А. Милостыня 

Б. Сострадание 

В. Знание Евангелия. 

14. Таинство исцеления и прошение грехов:  

А. Священство 

Б. Елеосвящение (соборование) 

В. Покаяние (исповедь) 

15. Таинство наделения божественной благодатью возведенного в духовный сан: 

А. Соборование 

Б. Священство 

В. Покаяние 

16. Таинство, в котором верующий «открыв грехи Священному, получает от него 

прошение»: 

А. Соборование 

Б. Исповедь 

В. Покаяние 



17. Мысленное или изустное обращение к Богу или Святым о ниспослании милостыни 

или отвращении зла – это: 

А. Покаяние 

Б. Молитва 

В. Жертвоприношение. 

18. Предметы, связанные с жизнью Христа, Богородицы, Святых: 

А. Святые реликвии 

Б. Святые мощи 

В. Святые места 

19. Иисус Христос: 

А. Бог 

Б. Человек 

В. Агнец Божий 

Г. Всё вместе 

Тема 4. Православие 

1. Раскол на католицизм и православие произошел потому  

А.  Распалась Римская империя 

Б. Разделились языки, греческий -  восток, латинский – запад 

В. На берегах Босфора появилась новая столица – Константинополь 

Г. Всё вместе 

2. Раскол церкви на католицизм и православие произошёл:  

А. В XI веке 

Б. В V веке 

В. В VI век 

3. Совершить таинство священства посвящения в сан могут только: 

А. Священники 

Б Эпископы 

В. Диаконы 

4. Эпископы, диаконы и священники различаются по:  

А. Степени благодати 

Б. По месту иерархии 

В. По роли в церковной службе 

Г. Всё вместе 

5. Центральное место в православной этике занимает: 

А.Признание всеобщей греховности 



Б. Потребность в покаянии и смирении 

В. Проповедь любви к богу 

Г. Проповедь любви к ближнему 

6.  Праздник праздников в православии: 

А. Троица 

Б. Рождество христово 

В. Пасха 

7. Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что она: 

А. Посвятит себя Богу 

Б. Будет Матерью Сына Божьего 

В. Родит от Святого духа  

Г. Все вместе 

8. Сочельник – канун праздника:  

А. Рождества Христова 

Б. Крещение Господне 

В. Пасхе 

 

Модуль 2 

Тема 1. Католицизм и протестантизм. 

1. Верят в существования чистилища: 

А. Католики 

Б. Православные 

В. Протестанты 

2. Обед безбрачия в католицизме называется: 

А. Клир 

Б. Целибат 

В. Догмат 

3. Догмат о непорочном зачатии Девы Марии её матерью Анной существует в: 

А. Православии 

Б. Католицизме 

В. Протестантизме 

4. Центром католицизма является: 

А. Рим 

Б. Ватикан 

В. Неаполь 



5. Орган, выбирающий Папу Римского: 

А. Синод 

Б. Синклит 

В. Конклав  

6. Основные положения протестантизма: 

А. Оправдание добрыми делами 

Б. Оправдание личной верой 

В. Равенство всех верующих перед Богом 

7. Абсолютное предопределение – избранные будут спасены. Это положение: 

А. Кальвинизма 

Б. Лютеранства 

В. Католицизма 

8. Спасение душ добрыми делами- это положение:  

А. Кальвинизма 

Б. Лютеранства 

В. Католицизма 

9. «Богатство и профессиональные успехи являются знаками божественного избрания» 

- утверждал: 

А. Ж.Кальвин 

Б. М. Лютер 

В. Э. Роттердамский 

10. Основные идеи протестантизма: 

А. Спасение личной верой 

Б. Священство всех верующих 

В. Исключительный авторитет библии 

11. Крещение и причащение рассматривает как символический обряд, а не таинство: 

А. Католицизм 

Б. православие 

В. Протестантизм 

12. Верховная власть в английской церкви принадлежит: 

А. Королю 

Б. папе Римскому 

В. Парламенту 

 

Тема 2-3. Ислам. 



1. Мухаммед – это (в исламе): 

А. Бог 

Б. Пророк  

В. Мессия 

2. Пятикратная молитва в исламе называется: 

А. Вузу 

Б. Намаз 

В. Курбан 

3. Ураза – это: 

 А. Пост 

Б. Жертвоприношение 

В. Место паломничества 

4. Закят – это: 

А. Милостыня 

Б. Пост 

В. Предмет поклонения 

5. В одежде и обуви из кожи свиньи нельзя совершать намаз, так как: 

А. Это нечистое животное 

Б. Это тотемное животное 

В. Кожа свиньи – недозволенный для службы материал 

6. Шариат рекомендует совершать коллективную молитву в мечети по: 

А. Пятницам 

Б. Праздникам 

В. Воскресеньям 

7. Коллективной молитвой руководит: 

А. Имам 

Б. Улем 

В. Кази 

8. Нельзя совершать молитву: 

А. В белом халате и с покрытой головой 

Б. В одежде с изображением живых существ 

В. В местах, где играет музыка и висят картинки 

9. Пост Рамазан был установлен в честь: 

А. Рождения Мухаммеда 

Б. Первого откровения Мухаммеда 



В. Смерти Мухаммеда 

10. Пост Рамазан длится: 

А. 30 дней 

Б. 7 дней  

В. 15 дней 

11. Хадж – это: 

А. Паломничество в святые места 

Б. Уплата налога 

В. Посещение Мекки и Медины  

12. Могила Мухаммеда находится в: 

А. Мекке 

Б. Медине 

В. Иерусалиме 

13. Кааба находится в: 

А. Мекке 

Б. Бухаре 

В. Иерусалиме 

14. В Каабе находится священный для мусульман: 

А. Коран 

Б. Памятник Пророку 

В. Чёрный камень 

15. Звание Хаджи получают за: 

А. Военные заслуги перед Аллахом 

Б. Совершения паломничества 

В. Дары в пользу духовенства 

16. Праздник дня рождения Мухаммеда называется: 

А. Мавлюд 

Б. Мирадж 

В. Ашура 

17. Главное дело веры мусульман относительно ближнего: 

А. Пост 

Б. Милостыня 

В. Молитва 

18. Аллах отдаёт предпочтение: 

А. Богатым 



 Б. Бедным  

В. Независимо, главное верующим 

19. Источником шариата – мусульманского законодательства, является: 

А. Международное право 

Б. Коран и Сунна 

В. Конституция страны 

20. Сборник изречений и перечень поступков Аллаха называются: 

А. Коран 

Б. Сунна 

В. Шариат 

Тема 4. Национальные религии и новые религиозные культы. 

1. Огнепоклонниками называют приверженцев:  

А. Зароостризма 

Б. Иудаизма 

В. Индуизма 

2. В зароостризме чистыми стихиями считаются: 

А. Огонь 

Б. Земля 

В. Вода 

3. Ханаан – это: 

А. Имя Бога в иудаизме 

Б. Обряд в иудаизме 

В. Прежнее название Палестины 

4. Бог, покровитель иудеев: 

А. Моисей 

Б. Авраам 

В. Яхве 

5. Догматическая основа иудаизма: 

А. Торро 

Б. Пятикнижие Моисея 

В. Танах 

6. почитаемый в иудаизме день недели: 

А. Пятница 

Б. Суббота 

В. Воскресенье 



7. Расселение иудеев за пределами Палестины называется: 

А. Общиной 

Б. Сектой 

В. Диаспорой 

8. Согласно иудаизму Бог Яхве дал 10 заповедей:  

А. Моисею 

Б. Адаму 

В. Аврааму 

9. Посланник Бога, призванный спасти верящих в Яхве людей: 

А. Мессия 

Б. Архангел Гавриил 

В. Пророк Исайя 

10. Догмат о богоизбранности – центральное понятие: 

А. Католицизма 

Б. Иудаизма 

В. Христианства 

11. Иудейская пасха посвящена: 

А. Празднику Тары 

Б. Освобождению древних евреев из египетского плена  

В. 40-летнему скитанию израильтян во главе с Моисеем 

12. Решающую роль в жизни общества Конфуций отдал: 

А. Следованию традициям и обычаям 

Б. Вере в Богов и духов 

В. Форме политического правления 

13. Центральным культом конфуцианства является: 

А. Поклонение Богам 

Б. Культ предков 

В. Культ традиций 

14. Основой социальной стабильности Конфуций считал: 

А. Повиновение младших старшим  

Б. Заботу старших о младших В. Соблюдение традиций 

15. Главным в религии даосизма является: 

А. Учение о Дао 

Б. Принцип недеяния 

В. Проблемы бессмертия 



16. В индуистскую Троицу входят: 

А. Брахма 

Б. Будда 

В. Вишну 

Г. Шива 

17. Учение об очищении души, освобождении её от порабощения телом и слияния с 

божеством в индуизме называется: 

А. Карма 

Б. Йога 

В. Сансара 

 18.  Религия, борющаяся за образование государства Халистан: 

А. Сикхизм 

Б. Даосизм 

В.Индуизм 

7.4. Методические матриалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля - 40% и промежуточного контроля - 60%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 20 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 10 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 40 баллов, 

- письменная контрольная работа - 10  баллов, 

- тестирование -  10баллов. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 
 

1. Авшалумова Л. Х., Вагабов М. В. История религий. Курс лекций. Махачкала, 

1996г. 

2. Вагабов М.В., Вагабов Н.М. Ислам: история и современность. Махачкала, 2002г. 

3. Костюкович П. И. Религиоведение. 

4. Лобазова   О.Ф. Религиоведение.  

5. Дмитриев В.В, Дымченко Л.Д. Основы религиоведения. 

6. Яблоков И. Н. основы религиоведения. М.,1998г. 



7. Журавский А. В. Христианство и ислам: социокультурные проблемы 

взаимовлияния. М., 1988г. 

 

б) дополнительная литература: 

 
1. Джемс В. Многообразие религиозного опыта. СПб 1993г. 

2. Авшалумова Л.Х. Иудаизм и женщина. Махачкала, 1990г. 

3. Журавский А.В. Христианство и ислам, М., 1990г. 

4. Кривелев И. А. Библия: историка – критический анализ. М., 1988г.  

5. Кривелев И. А. Христос: миф и действительность. М., 1987г. 

6. Еремеев Д.Е. Ислам- образ жизни и стиль мышления. М., 1990г. 

7. Панова В. Ф., Вахтин Ю. Б. Жизнь Мухаммеда. М., 1990г. 

8. Хрестоматия по исламу. М., 1994г. 

9. Коран. Перевод И. Ю. Крачковского М., 1986г. 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале 

Научной библиотеки ДГУ общим объемом более 2000 экз., в методическом кабинете 

кафедры философии и социологии общим объемом более 30 экз.  Рекомендуется также 

активно использовать электронные библиотеки таких учебных порталов как 

www.auditorium.ru, www.philosophy.ru и др. 

Перечень рекомендуемой литературы к учебно-методической подготовке студентов в 

ходе самостоятельной работы и электронные средства обучения (в частности, 

электронный учебник по религиоведению, электронный словарь по религиоведению и 

др.) предоставляются студентам во время практических занятий. 

Разделы и темы для самостоятельного изучения соответствуют систематическому плану и 

предполагают более углубленную работу с учебной литературой. Результаты 

самостоятельной работы проверяются в ходе тестирования, экспресс-опроса, проверки 

конспектов и домашних контрольных работ. 

Учебная работа студента предполагает регулярное ведение рабочих тетрадей: а) конспект 

лекций; б) конспект учебной литературы; в) ведение тетради терминов по 

религиоведению (глоссарий). 

Учебная работа студента предполагает систематическое, творческое и настойчивое 

овладение полученными знаниями. Для этого надо использовать не только традиционные 

способы  

обучения, но и новые технологии мультимедийного обучения, активно использовать 

информационные ресурсы Интернета, электронные библиотеки. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

http://www.auditorium.ru/
http://www.philosophy.ru/


семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 

работ, творческих рефератов, эссе и т.д. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 
Систему материально-технического обеспечения дисциплины образуют кабинет кафедры 

общеобразовательных дисциплин, компьютерные классы факультета, информационно - 

вычислительный центр и Интернет-центр ДГУ. 

Кабинет кафедры общеобразовательных дисциплин располагает следующими 

техническими средствами обеспечения учебного процесса: ноутбук, медиа -проектор, 

экран; программное обеспечение для демонстрации слайд-презентаций; компьютер; 

принтер; сканер; ксерокс; электронная библиотека (первоисточники и учебники); 

электронный УМК по дисциплине с элементами навигации; электронный 

терминологический словарь. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Финансы и 

кредит». 

 


