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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.О.08.06 «Религиоведение» относится к модулю Б1.О.08 «Предметно-

методический модуль по профилю обществознание» обязательной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы высшего образования бакалавриата по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «История» и 

«Обществознание». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре очной и заочной формы обучения.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Обществознание» и «История» 

на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения, навыки, способы деятельности, формируемые в процессе изучения 

дисциплины Б1.О.08.06 «Религиоведение» предваряют получение знаний и навыков, 

формулируемых в процессе изучения дисциплины Б1.O.01.02 «Философия» социально-

гуманитарного модуля Б1.О.01 обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), 

изучаемой в 5 семестре 3 курса. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Религиоведение», включает: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Религиоведение» является усвоение знаний о религии 

как форме общественного сознания, социальном феномене; формирование научного 

гуманистического, толерантного мировоззрения, ценностного отношения к человеку, его 

правам и свободам, способности к межкультурному и межрелигиозному диалогу; получение 

профессиональных навыков общения и взаимодействия с представителями разных 

конфессий, эффективное использование усвоенных знания в решении оперативно – 

служебных задач. 

Задачами дисциплины являются: 

− усвоение основного понятийного аппарата современного религиоведения и 

теоретических знаний в области религиоведения, с целью понимания роли и места 

религии в истории и культуре человечества; 

− изучение особенностей наиболее распространенных религиозных систем, их 

верований и традиций, выявление общечеловеческих ценностей в различных религиях; 

− выявление мировоззренческих, психологических и поведенческих особенностей 

представителей различных конфессий, для дальнейшего учета их при осуществлении 

служебной деятельности, а так же криминогенных факторов в религиозной сфере; 

− воспитание уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным убеждениям 

личности; 

− воспитание уважительного отношения к прошлому своей страны и духовному 

наследию предков. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: УК-5; ПК-1. 
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Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических 

учений. 

Знает: эволюцию формирования 

религиозных норм, особенности 

содержательной и обрядовой части 

различных конфессий. 

Умеет: 

- аргументированно обосновывать свою 

точку зрения по религиозной проблематике. 

Владеет: 

- обучаемыми умениями и навыками 

научного подхода к анализу и оценке роли и 

значения религии в обществе и государстве. 

ПК-1. Способен осваивать и 

использовать теоретические 

знания и практические умения 

и навыки в предметной области 

при решении 

профессиональных задач  

ПК-1.1. Знает структуру, состав 

и дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета).  

  

Знает: место религиоведения в системе 

социально-гуманитарного знания; 

взаимосвязь религиоведения с другими 

социально-гуманитарными дисциплинами 

(историей, педагогикой, культурологией, 

социологией и др.). 

Умеет: раскрывать место религиоведения в 

системе социально-гуманитарного знания; 

исследовать взаимосвязь религий. 

Владеет: методами изучения места 

религиоведения в системе социально-

гуманитарного знания. 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 48+60 12+96 

4.1.1. аудиторная работа 48 12 

в том числе:   

лекции 16 6 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 32 6 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа в в 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 60 96 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  4 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

Занятия 

Лаб. Занятия Сам. 

Работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1. Предмет религиоведения. 

Понятие и сущность религии. 

11 15 2 2 4 1   5 12 

2. Ранние и национальные 

религии. 

22 22 4 1 8 1   10 20 

3. Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. 

43 22 6 1 12 1   15 20 

4. Современные нетрадиционные 

религии. Деструктивные 

религиозные 

Объединения. 

21 22 2 1 4 1   15 20 

5. Религиозное свободомыслие. 

Свобода совести. 

21 23 2 1 4 2   15 20 

 Подготовка к зачету          4 

 Итого: 108 108 16 6 32 6   60 92 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. Предмет религиоведения. 

Понятие и сущность религии. 

Религиоведение как наука о закономерностях возникновения и 

функционирования религии. Богословский и научный подходы к 

изучению религии. Предмет, принципы и методология 

религиоведения. Основные разделы религиоведения. Цели и задачи 

курса, его вклад в гуманизацию образования. 

Религия как сфера духовной жизни. Проблема определения религии. 

Сущностные характеристики религии и религиозного сознания. 

Понятие священного (сакрального). Религиозный опыт. Социально- 

психологические качества личности, формируемые религиозной 

средой. Разнообразие религиозных форм. Классификация религий. 

Структура религии, ее основные элементы. Религиозные 

организации, их типология, специфические признаки церкви и секты. 

Религия как социальное явление. Функции и роль религии в жизни 

личности и общества. Религия и мораль. Религия и право. 
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2. Ранние и национальные религии. Основные подходы к решению проблемы происхождения религии. 

Причины и необходимые условия зарождения религии. Эволюция 

религии: понятие, закономерности и основные этапы. Проблема 

будущего религии. Особенности первобытных форм религии. 

Первобытные истоки права. Ранние религиозные формы: тотемизм, 

фетишизм, магия, анимизм. Культ предков. Элементы первобытных 

религиозных форм в современных религиях и культурах. Шаманизм. 

Язычество. Языческие верования славян. Обрядовая практика 

древних славян. Языческие традиции русской культуры. Условия 

появления и особенности национальных религий. Национальные 

религии: индуизм, даосизм, конфуцианство, синтоизм, иудаизм. Их 

место и роль в мировой культуре. Индуизм, время и исторические 

условия появления. Священные источники индуизма: Веды, 

упанишады, эпические поэмы «Махабхарата» («Бхагават-Гита») и 

«Рамаяна». Религиозно-философские идеи индуизма. Индуистский 

пантеон, Тримурти. Обряды и ритуалы в индуизме. Индуизм и 

кастовая система. Индуизм и этико-правовые традиции индийского 

общества. Даосизм, его истоки в древних шаманских верованиях 

Китая. Лоа-Цзы и книга «Дао дэ цзин». Основные категории и 

принципы даосизма. Идея бессмертия в даосизме. Культ неба и культ 

святых мудрецов. Обрядовая практика даосизма. 

Конфуцианство, его этико-философская направленность. Кун-цзы 

(551-479 гг. до н.э.) и книга «Лунь-юй». Концепция «благородного 

мужа», социальные идеалы конфуцианства. Культ  предков и с вязь с 

традициями. Конфуцианство как основа современной восточной 

этики. 

Синтоизм как традиционная религия японского народа. «Кодзики». 

Обожествление сил природы и личностей. Культ Ками и Солнца. 

Обряды и праздники в синтоизме. Синтоизм в современной Японии. 

Иудаизм – религия еврейского народа. Танах и Талмуд как 

источники иудаизма. Основные положения иудаизма. Обряды и 

праздники в иудаизме. Современный иудаизм, его основные 

направления. Сионизм и антисемитизм. Иудаизм в России. 

Особенности взаимоотношений органов внутренних дел с 

иудейскими религиозными общинами и верующими. 
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3. Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. 

    Мировые религии, условия формирования и особенности мировых 

религий. Буддизм как древнейшая из мировых религий. Сидхартха 

Гаутама, легенда о его жизни. «Четыре благородных истины» и 

благородный восьмеричный путь спасения. Трипитака. Основные 

школы буддизма: хинаяна, махаяна, ваджраяна (тантризм). 

Региональные формы буддизма: ламаизм, дзен-буддизм. Буддийский 

культ и образ жизни. Распространение буддизма в мире. Буддизм как 

одна из традиционных религий Российской Федерации. 

    Христианство. Духовные источники христианства. Библейская 

история жизни Иисуса Христа. Священные тексты христиан (Ветхий 

Завет и Новый Завет). Система представлений о мире, Боге, человеке 

и месте человека в этом мире. Символ веры и основные догматы 

христианства. Христианская нравственность, главный нравственный 

принцип. Таинства, обряды и праздники в христианстве. Разделение 

христианских церквей. Католичество. Православие. Протестантизм. 

Особенности вероучения, культовой практики, религиозной 

организации православия, католицизма и протестантизма. 

Особенности христианского миропонимания и мироощущения и их 

учет при взаимодействии органов внутренних дел с православными, 

католиками и протестантами. История становления Русской 

православной церкви и ее взаимоотношения с государством. 

Значение крещения Руси в 988г. Основание собственного 

патриаршества и утверждение автокефалии в 1589г. Реформы 

патриарха Никона в середине XVII в. Старообрядчество. 

Окончательное подчинение церкви государству в период правления 

Петра I. Православные секты: духоборы, молокане, хлысты, скопцы. 

Восстановление патриаршества, Русская православная церковь в 

советский период. Русская православная церковь насовременном 

этапе. Организационная структура РПЦ. Духовенство и монашество. 

Перспективы и проблемы Русской православной церкви в 

современном российском обществе. Взаимодействие РПЦ и органов 

внутренних дел. 

   Ислам. История возникновения ислама. Роль Мухаммеда в 

становлении ислама. Символ веры (шахада) и основные догматы 

ислама. Коран и Сунна – священные книги мусульман. Шариат и 

особенности мусульманского права (фикха). Мусульманские обряды 

и праздники. «Пять столпов» ислама. Основные направления ислама: 

шиизм, суннизм. Суфизм, его религиозно-мистическая сущность. 

Ваххабизм. Ислам в России. Современные мусульманские 

объединения в российском обществе: особенности деятельности и 

тенденции развития. 

Исламский фундаментализм и экстремизм. Деятельность ОВД 

по профилактике исламского религиозного экстремизма. 

4. Современные нетрадиционные 

религии. Деструктивные 

религиозные 

Объединения. 

Особенности религиозной сферы XX-XXI вв. Формирование нового 

«конфессионального пространства» в постсоветской России. 

Нетрадиционные религии: понятие и особенности. Разнообразие 

нетрадиционных религий, их классификация. Традиционные и 

нетрадиционные религии Российской Федерации. 

Деструктивные религиозные объединения: понятие и признаки. 

Проявление деструктивности в вероучении, культовой практике, 

организационной структуре. Религиозный экстремизм. Основные 

принципы деятельности сотрудников полиции по предупреждению 

распространения деструктивных религиозных течений на территории 

России. Учет особенностей нетрадиционных религий, 

распространенных в современной России, при проведении 

оперативно-розыскных и следственных действий. 

Проблема контроля над деятельностью нетрадиционных 

объединений в условиях формирования гражданского общества в 

России. Религиозная безопасность личности, общества и государства. 
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5. Религиозное свободомыслие. 

Свобода совести. 

Секуляризация как социально-историческое явление. 

Свободомыслие и его разновидности. 

Религиозные и нерелигиозные мировоззренческие системы. Диалог 

религиозного и нерелигиозного мировоззрений: цели и принципы. 

Церковь и общество. Модели государственно-конфессиональных 

отношений. Свобода совести – основополагающий принцип 

существования религии в современном обществе. Степень 

осуществления свободы совести как мера гражданского развития 

общества. История формирования свободы совести в России. 

Свобода мысли, совести, религии и убеждений – принцип 

международных правовых документов (Всеобщая декларация прав 

человека 1948г.). Правовые основы свободы совести и 

вероисповеданий в Российской Федерации. Конституция Российской 

Федерации о свободе совести. Закон «О свободе совести и 

религиозных объединениях» от 26 сентября 1997г. Религиозные 

группы и религиозные организации. Регистрация религиозных 

объединений и контроль над их деятельностью. Религиоведческая 

экспертиза. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Предмет религиоведения. Понятие 

и сущность религии. 
Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка сообщения по тематике религиоведения.   

2. Ранние и национальные религии. Изучение конспекта лекции. Работа с электронным учебником. 

Работа с рекомендованной литературой.    
 

3. Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. 
Работа с рекомендованной литературой. Работа со словарями и 

справочниками. Изучение рекомендованных Интернет-ресурсов. 

Работа над творческим заданием. Подготовка сообщения в 

соответствии с тематикой раздела. 

4. Современные нетрадиционные 

религии. Деструктивные 

религиозные 

Объединения. 

Работа с конспектом лекции. Изучение электронного учебника. 

Составление плана вопросов и тезисов ответа. 

5. Религиозное свободомыслие. 

Свобода совести. 
Работа с рекомендованной литературой. Работа со словарями и 

справочниками. Изучение рекомендованных Интернет-ресурсов.  

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Религиоведение : учебник для вузов / М. 

М. Шахнович [и др.] ; под редакцией М. М. 

Шахнович. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06458-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

48/60 25  URL: 

https://urait.r

u/bcode/489

009  

100 % 

2 Яблоков, И. Н.  Религиоведение : учебник 

для вузов / И. Н. Яблоков ; под редакцией 

И. Н. Яблокова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

371 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-05253-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт 

[сайт].  

48/60 25  URL: 

https://urait.r

u/bcode/488

740  

100 % 

3 Аникин, Д. А.  Религиоведение : учебное 

пособие для вузов / Д. А. Аникин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-9289-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

48/60 25  URL: 

https://urait.r

u/bcode/490

001  

100 % 

 Дополнительная литература 

1 Красников, А. Н.  Религиоведение и 

философия религии. Актуальные проблемы 

: учебное пособие для вузов / А. Н. 

Красников, Л. М. Гаврилина, Е. С. 

Элбакян. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 141 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06573-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

48/60 25  URL: 

https://urait.r

u/bcode/490

542  

100 % 

2 Красников, А. Н.  Методологические 

проблемы религиоведения : учебное 

пособие для вузов / А. Н. Красников. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 180 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07701-8. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

48/60 25  URL: 

https://urait.r

u/bcode/490

543  

100 % 

https://urait.ru/bcode/489009
https://urait.ru/bcode/489009
https://urait.ru/bcode/489009
https://urait.ru/bcode/488740
https://urait.ru/bcode/488740
https://urait.ru/bcode/488740
https://urait.ru/bcode/490001
https://urait.ru/bcode/490001
https://urait.ru/bcode/490001
https://urait.ru/bcode/490542
https://urait.ru/bcode/490542
https://urait.ru/bcode/490542
https://urait.ru/bcode/490543
https://urait.ru/bcode/490543
https://urait.ru/bcode/490543
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3 Религиоведение : учебник и практикум для 

вузов / А. Ю. Рахманин [и др.] ; под 

редакцией А. Ю. Рахманина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 307 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03120-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].   

48/60 25  URL: 

https://urait.r

u/bcode/489

575  

100 % 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ неограниченный доступ  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

https://urait.ru/bcode/489575
https://urait.ru/bcode/489575
https://urait.ru/bcode/489575
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Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д. 

 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Предмет религиоведения. 

Понятие и сущность религии. 

УК-5, ПК-1 Комбинированн

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

2. Ранние и национальные религии. УК-5, ПК-1 Комбинированн

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

3. Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. 

УК-5, ПК-1 Комбинированн

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

4. Современные нетрадиционные 

религии. Деструктивные 

религиозные 

Объединения. 

УК-5, ПК-1 Комбинированн

ая проверка 

2-й рубежный 

контроль 

5. Религиозное свободомыслие. 

Свобода совести. 

УК-5, ПК-1 Комбинированн

ая проверка 

2-й рубежный 

контроль 

 Курсовая работа (проект) х х х 

 Учебная практика х х х 

 Производственная практика х х х 

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1. Название оценочного средства: план практической работы по темам 

дисциплины. 

 

Задание по теме №1 «Предмет религиоведения». 

1. Религиоведение как наука. 

2. Предмет, принципы и методология религиоведения. 

3. Основные разделы религиоведения. 
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4. Религия как сфера духовной жизни. 

5. Религия как социальное явление. 

6. Религия и мораль. 

7. Религия и право. 

Задание по теме №2 «Ранние и национальные религии». 

1. Основные подходы к решению проблемы происхождения религии. 

2. Особенности первобытных форм религии. 

3. Языческие верования славян. 

4. Индуизм 

5. Даосизм 

6. Конфуцианство 

7. Синтоизм 

8. Иудаизм 

Задание по теме №3 «Мировые религии». 

1. Мировые религии, условия формирования и особенности мировых религий. 

2. Буддизм. 

3. Христианство. 

4. Ислам 

Задание по теме №4 «Современные нетрадиционные религии. Деструктивные 

религиозные объединения». 

1. Особенности религиозной сферы XX-XXI вв. 

2. Нетрадиционные религии: понятие и особенности. 

3. Деструктивные религиозные объединения 

4. Религиозный экстремизм. 

Задание по теме №5 «Религиозное свободомыслие. Свобода совести». 

1. Религиозный плюрализм. 

2. Религиозная толерантность. 

3. Свобода совести как конституционное право. 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: тестовые задания 

 

1 вопрос. Что изучает религиоведение. 

1. Закономерности развития и характеристики религий (+). 

2. Историю возникновения и развития основных мировых религий. 

3. Процессы взаимодействия общества и религии. 

2 вопрос. К мировым религиям относятся. 

1. Ислам, буддизм, христианство (+) 

2. Протестантизм, христианство, ислам. 

3. Христианство, буддизм, баптизм. 

3 вопрос. Коран для мусульман это. 

1. Свод законов. 

2. Священная книга (+). 

3. Основной учебник о нормах жизни в обществе. 

4 вопрос. Какой год считается официальной датой крещения Руси. 

1. 35 г. до н.э. 

2. 1000 г. 

3. 988 г. (+). 

5 вопрос. Основной каноническое собрание текстов классического буддизма. 

1. Трипитака (+). 

2. Виная-питака. 

3. Тибетская книга мертвых. 
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6 вопрос. Какой из типов определения религии проистекает из утверждения о тесной связи 

человека с Богом. 

1. Философский. 

2. Психологический. 

3. Теологический (+). 

7 вопрос. Важнейшим видом религиозной деятельности является. 

1. Иконопись. 

2. Культ (+). 

3. Инициация. 

8 вопрос. Какие социально-экономические условия являются предпосылками для 

возникновения сословия жрецов 

1. Появление первобытнообщинного строя. 

2. Возникновение социальной дифференциации общества и разделения труда (+). 

3. Упразднение классового разделения общества. 

9 вопрос. Что такое нирвана. 

1. Молитва буддийских монахов. 

2. Обряд крещения. 

3. Блаженное состояние покоя в буддизме (+) 

10 вопрос. Что можно рассматривать в качестве символа веры. 

1. Православный крест. 

2. Краткий свод догматов религии (+). 

3. Папскую тиару. 

11 вопрос. Какая из форм религиозных воззрений основывается на утверждении о тесной 

связи между группой людей и каким-то животным. 

1. Тотеизм (+). 

2. Монотеизм. 

3. Политеизм. 

12 вопрос. Как именуется космическое духовное начало в индуизме, имеющее три ипостаси. 

1. Триптих. 

2. Тринити. 

3. Тримурти (+). 

13 вопрос. Как именуются высшие божества в индуизме. 

1. Вишну, Брахма, Кали. 

2. Вишну, Шива, Брахма (+) 

3. Шива, Брахма, Кали. 

14 вопрос. Кто является основателем джайнизма. 

1. Кшатрий Вардхамана (+). 

2. Гуру Нанак. 

3. Махатма Ганди. 

15 вопрос. Что называют паломничеством. 

1. Переход из одного духовного состояния в другое. 

2. Путешествие верующих к святым местам для получения благословения (+). 

3. Процесс перерождения. 

16 вопрос. Как именуется одно из наиболее крупных течений в протестантизме. 

1. Баптизм (+). 

2. Католицизм. 

3. Христианство. 

17 вопрос. В какой из религий разработана доктрина о переселении душ (сансара). 

1. Буддизм. 

2. Иудаизм. 

3. Индуизм (+) 

18 вопрос. Что именуют пантеоном. 



13 
 

1. Иерархическую систему всех божеств в политеистических религиях (+). 

2. Кафедру, с которой читают проповеди католические священники. 

3. Иерархическую систему священнослужителей в Русской Православной церкви. 

19 вопрос. Что такое Тора. 

1. Металлическая чаша, в которую окунают младенца при крещении. 

2. Священная книга с основными буддийскими канонами. 

3. Совокупность иудейских традиционных религиозных законов (+). 

20 вопрос. Одним из основных утверждений сикхизма является следующее. 

1. С Богом можно общаться напрямую, посредники для этого не нужны (+). 

2. Для постижения Бога необходим отход от мирских дел, аскетизм и отшельничество. 

3. Для передачи божественной воли необходима отдельная каста священнослужителей. 

21 вопрос. Бодхисаттва – кто это. 

1. Верховный жрец в индуизме. 

2. Основатель буддизма. 

3. Существо, решившее стать Буддой и помочь людям прервать череду безначальных 

реинкарнаций (+). 

22 вопрос. Характерная особенность англиканства. 

1. Принятие только двух христианских таинств: Крещения и Евхаристии (+). 

2. Обязательное поклонение святым мощам, иконам, статуям. 

3. Возможность читать проповеди и совершать таинства на любом языке. 

23 вопрос. Одним из важнейших понятий даосизма является. 

1. Непротивление злу насилием. 

2. Недеяние, как отрицание целенаправленной деятельности (+) 

3. Неприятие любых общественных перемен. 

24 вопрос. Как проявлялся синкретизм буддизма и синтоизма. 

1. Создание концепции, в которой божества синтоистского пантеона объявлялись временным 

воплощением будд и бодхисаттв (+). 

2. Разрушались синтоистские и буддийские святилища, а на их месте строили объекты 

общего культа. 

3. Императорским указом семьи буддистов и синтоистов обязаны были вступать в 

родственные связи посредством брака. 

25 вопрос. Что такое Талмуд. 

1. Основной священный текст в иудаизме. 

2. Основа законодательства и судопроизводства в иудаизме (+). 

3. Первое печатное издание Ветхого и Нового Завета под одной обложкой. 

26 вопрос. Самой древней мировой религией является. 

1. Ислам. 

2. Христианство. 

3. Буддизм (+). 

27 вопрос. Святейший правительствующий синод был образован по указанию. 

1. Павла I. 

2. Петра I (+). 

3. Николая I. 

28 вопрос. В каком году произошло разделение христианской церкви на Западную (Римско-

Католическую) и Восточную (Греко-Кафолическую) 

1. В 312 году. 

2. В 963 году. 

3. В 1054 году (+). 

29 вопрос. Кто такие молокане и духоборы. 

1. Представители ветвей протестантской церкви. 

2. Течения старообрядцев, возникшие на рубеже XIX – XX веков. 

3. Направления духовных христиан, появившиеся в середине XVIII века (+) 
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30 вопрос. Какая религия стала доктриальной основой ламаизма. 

1. Буддизм (+). 

2. Кришнаизм. 

3. Синтоизм. 

31 вопрос. Что такое догматы православной веры. 

1. Правила поведения православных христиан. 

2. Неизменные истины, полученные в результате божественного откровения (+). 

3. Решения, принимаемые Архиерейским собором. 

32 вопрос. Какое из христианских течений помимо Ада и Рая признает наличие Чистилища. 

1. Православие. 

2. Протестантизм. 

3. Католицизм (+). 

33 вопрос. Что такое энциклика. 

1. Одно из таинств в христианстве. 

2. Послушница в женском монастыре. 

3. Послание Папы Римского всем католикам (+) 

34 вопрос. Возникновение протестантизма явилось следствием 

1. Первой мировой войны. 

2. Движения Реформации (+). 

3. Решения Вселенского собора. 

35 вопрос. Что нового в доктрину буддизма внес ламаизм. 

1. Нирвана перестала считаться высшей целью спасения, ее заменила космология (+). 

2. Отверг идею о перерождении. 

3. Создал свой божественный пантеон, в котором главенствующее положение занимает 

Гаутама Шакьямуни. 

36 вопрос. Целибат является духовной обязанностью 

1. Всех православных священников. 

2. Католических священников (+). 

3. Священников лютеранской церкви. 

37 вопрос. Что объединяет все направления протестантизма. 

1. Отказ признавать примат Папы Римского (+). 

2. Отказ от проповедей и коллективных молитв. 

3. Отсутствие общеобязательного символа веры. 

38 вопрос. В кальвинизме свидетельством избранности является. 

1. Умение отречься от материальных благ. 

2. Успех в коммерческой деятельности (+) 

3. Явление Богоматери. 

39 вопрос. Один из важнейших догматов ислама. 

1. Отрицание существования рая и ада. 

2. Вера в свободу выбора человека. 

3. Вера в божественное предопределение (+). 

40 вопрос. Ахбары являются священными писаниями 

1. Шиитов (+). 

2. Суннитов. 

3. Всех правоверных мусульман. 

41 вопрос. Что стало основной причиной появления внеконфессиональных верований. 

1. Экономический кризис 30х годов XX века в США. 

2. Кризис традиционных религий и разочарование в них части населения в Европе и США в 

60 – 70ые годы XX века (+) 

3. Распад социалистического лагеря в 80 – 90ые годы ХХ века. 

 

Критерии и шкала оценивания ответов на вопросы по тестированию 
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Таблица 9 
Количество вопросов в собеседовании на одного 

студента по одной теме  
10  

Верный ответ на 1 вопрос собеседования  1 балл  
Максимальное количество баллов  10  
Условие положительной оценки за собеседование  50% верных ответов от максимально возможного 

количества  
Количество вопросов в собеседовании на одного 

студента по одной теме  
10  

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: подготовка индивидуального проекта 

 

Примерные темы информационных проектов 

(могут быть дополнены по желанию обучающихся) 

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

религиоведения. 

2. Общее и особенное в религиях мира. 

3. Структура религии. 

4. Проблемы религиозной типологии: история и современность. 

5. Жизнь и смерть в элементарной религии. 

6. Фетишизм. 

7. Шаманство у народов России. 

8. Религия, магия и наука. 

9. Искусство и элементарные формы духовной жизни. 

10. Мифология и религия. 

11. Прамонотеизм: аргументы за и против. 

12. Главные религиозные идеи «Эпоса о Гильгамеше». 

13. Древне-месопотамская космогония (на основе поэмы «Энума элиш»). 

14. Религиозная антропология древней Месопотамии. 

15. Культ мёртвых в древнем Египте. 

16. Религиозная реформа Эхнатона: предпосылки, замыслы и результаты. 

17. Синтоизм: история и современность. 

18. Религия американских индейцев. 

19. Жизнь Заратуштры: традиционные представления и современные гипотезы. 

20. Заратуштра авестийской традиции и Заратустра Фридриха Ницше. 

21. Зороастрийские очистительные обряды: содержание и смысл. 

22. Отношение зороастрийцев к смерти (религиозное учение и практика). 

23. Зороастризм и манихейство. 

24. Зороастризм и мировые религии: проблема взаимного влияния. 

25. Религиозная традиция йезидов. 

26. Религия древнего Крита. 

27. Древнегреческая теогония по Гесиоду и Аполлодору. 

28. Древнегреческие боги в поэмах Гомера. 

29. Человек и боги в древнегреческой драме. 

30. Элевсинские мистерии: происхождение и смысл. 

31. Орфизм как религиозная идеология. 

32. Религия поздней Римской империи и христианство. 

33. Философия и религия в античной культуре. 

34. Даосизм: прошлое и настоящее. 
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35. Место конфуцианства в культуре традиционного Китая. 

36. Религиозные идеи Ригведы. 

37. Брахманизм: арийские и доарийские составляющие. 

38. Джайнизм как религия. 

39. Буддизм: оптимизм или пессимизм? 

40. Буддизм: альтруизм или эгоизм? 

41. Буддийская логика. 

42. Личность в буддизме. 

43. Буддийские мотивы в современной западной философии. 

44. Буддийские мотивы в современной литературе. 

45. Психология праджняпарамитских сутр. 

46. Буддизм и добуддийские верования Центральной Азии: пути синкретизма. 

47. Ламаизм в России. 

48. Чань-буддизм. 

49. Дзэн-буддизм. 

50. Модернизация индуизма. 

51. Религия сикхов. 

52. Роль Талмуда в формировании современного иудаизма. 

53. История ветхозаветного канона. 

54. Библеистика: возникновение, основные этапы и школы, современное состояние и 

перспективы. 

55. Традиционная еврейская теократия и современные политические реалии государства 

Израиль. 

56. Понятие Откровения в иудаизме и исламе. 

57. Понятие о пророчестве и пророках в иудаизме и исламе. 

58. Талмуд: история критики и апологетики. 

59. Иудаизм и христианство: догматика и политика. 

60. Каббала. 

61. Кумранская община: история, тексты, влияния. 

62. Караимы и караимизм. 

63. Хасидизм: история и доктрина. 

64. Доисламские верования арабов и ислам. 

65. Мухаммад: психологический портрет пророка. 

66. Суфизм: философия и мистическая практика. 

67. Религия и философия в мусульманской культуре. 

68. Мусульманская эстетика. 

69. Исламский экстремизм: догматические основания, история, современность. 

70. Исламская демонология. 

71. Коран и Библия. 

72. Раннее христианство по книгам Нового Завета и по историческим свидетельствам. 

73. История канонизации Нового Завета. 

74. Этапы развития христианского богословия. 

75. Основы христианской этики по Нагорной проповеди. 

76. Теология и философия в христианской догматике. 

77. Догматические, канонические и этические различия христианских конфессий. 

78. Православный культ. 

79. Католический культ. 

80. Современное экуменическое движение: цели и результаты. 
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81. Дуалистические движения в христианстве. 

82. Русское мистическое сектантство. 

83. Рационалистические секты в России. 

84. Современное псевдовосточное сектантство. 

85. Тоталитарные секты и деструктивные культы. 

86. Психология тоталитарного сектантства. 

87. Современные секты и политика. 

88. Искусство и религия. 

89. Религия и нравственность. 

90. Религия и политика (история и современность). 

91. Наука и религия: история и перспектива взаимных отношений. 

92. Культурные функции религии. 

93. Особенности религиозной этики. 

94. Гуманизм и религия. 

Критерии оценки индивидуальных проектов 
Полнота раскрытия темы и информативность: проект содержит достаточное количество 

информации для раскрытия поставленной проблемы и для понимания уровня овладения 

студентом необходимыми знаниями и умениями (шкала оценивания – от 5 до 2, где 5 – 

наивысшая оценка, 2 – низшая).  

Системность: проект отражает системный подход к раскрытию проблемы и представлению 

данных; тема раскрывается всесторонне, логично, последовательно (шкала оценивания – от 5 

до 2, где 5 – наивысшая оценка, 2 – низшая).  

Оригинальность и самостоятельность: работа содержит оригинальные подходы к 

проблеме, работа отражает позицию автора, которая опирается на его аргументацию (шкала 

оценивания – от 5 до 2, где 5 – наивысшая оценка, 2 – низшая).  

Изложение материала: четкость и ясность формулировок, адекватное использование 

необходимых терминов, концепций и моделей на основе учебной и научной литературы 

(шкала оценивания – от 5 до 2, где 5 – наивысшая оценка, 2 – низшая).  

 

Дополнительная шкала оценивания индивидуального проекта  

(баллы сопоставляются с баллами по предыдущим четырем критериям) 

Таблица 10  
Критерии Оценки, баллы 

Обучающийся использовал при подготовке дополнительную рекомендованную и/или 

самостоятельно найденную литературу, демонстрирует знание теоретических работ по 

проблематике доклада, свободно владеет базовыми знаниями по теме, способен 

самостоятельно формулировать проблемы, приводит адекватные примеры. Обучающийся 

может ответить на любой вопрос относительно её содержания. Сама презентация 

логически построена, орфографически и стилистически грамотная, содержит интересные 

данные и вызывает у присутствующих живой интерес, обучающемуся задают 

дополнительные уточняющие вопросы  

Отлично (5)  

Обучающийся демонстрирует знание теоретических работ по проблематике доклада, 

свободно владеет базовыми знаниями по теме, способен самостоятельно формулировать 

проблемы, хорошо логически выстаивает материал, приводит адекватные примеры. 

Обучающийся подготовил презентацию, владеет темой и может ответить на большинство 

вопросов относительно её содержания. Однако материал проанализирован недостаточно 

глубоко. Сама презентация логически построена, орфографически и стилистически 

грамотная и вызывает у присутствующих интерес  

Хорошо (4)  

Обучающийся неуверенно владеет базовыми знаниями по теме, способен формулировать 

проблемы, логически выстраивает материал, приводит примеры. Презентация 

подготовлена, но обучающийся недостаточно глубоко разбирается в теме и не может 

ответить на вопросы относительно её содержания. Сама презентация логически 

некорректно построена, орфографически и стилистически не совсем грамотная и не 

вызывает у присутствующих интереса  

Удовлетворител

ьно  

(3)  
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Обучающийся слабо владеет (или не владеет) базовыми знаниями по теме, не способен 

формулировать проблемы, плохо логически выстраивает материал, не самостоятелен в 

суждениях. Обучающийся не смог представить презентацию или она не отвечает 

установленным требованиям  

Неудовлетворите

льно  

(2)  

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Заведующий кафедрой философии,  

политологии и социологии, д.ф.н.   Бетильмерзаева М.М.   
  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки               Арсагириева Т.А. 
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Приложение 1 

 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Религиоведение  

Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки «История» и «Обществознание» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - __1_ 

Форма аттестации – _ зачет_ 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

Примерные вопросы к зачету: 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

УК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. 

 

1. В чём достоинства и недостатки типологии религий, предложенной Гегелем? 

2. Противоречат ли друг другу исторический (эволюционный) и логический способы 

религиозной типологии? 

3. Каков религиозный смысл продуцирующего обряда? 

4. Как соотносятся магия и наука? 

5. Каковы аргументы в пользу теории прамонотеизма? Согласны ли Вы с этими 

аргументами? 

6. Определите статус богов по представлениям жителей Месопотамии и Египта. 

7. Каково предназначение людей согласно мифам древней Месопотамии? 

8. В чём выражается и чем объясняется религиозный пессимизм месопотамской культуры? 

9. Сравните отношение к смерти в древней Месопотамии и в древнем Египте. 

10. Каковы были религиозные функции фараона в древнем Египте? 

11. Как зороастрийцы понимали добро и зло? 

12. В чём особенности этики зороастризма? 

13. Чем современный парсизм отличается от древнего зороастризма? 

14. Охарактеризуйте дуалистическую религиозную позицию. 

15. Каковы основные особенности религиозной культуры древнего Крита? 

16. В чём состоит смысл перехода от хтонизма к олимпийскому пантеону? 

17. Охарактеризуйте древнегреческую религиозность в целом. 

18. В чём специфика древнеримской религии? 

19. Каковы главные характеристики китайской культуры и религии? 

20. Можно ли назвать конфуцианство религией? Почему Вы так считаете? 
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21. Каково взаимоотношение даосизма и конфуцианства в религиозной жизни Китая? 

22. Укажите черты и идеи, отличающие брахманизм от религии ведических ариев. 

23. В чём причины и смысл кризиса брахманизма накануне возникновения оппозиционных 

религиозных течений в Индии? 

24. Охарактеризуйте современный этап индуизма. 

25. В чём Вы видите сходство буддизма с брахманизмом? Чем они различаются? 

26. Назовите основные отличия махаяны от тхеравады. 

27. Противоречит ли учение и практика школы чань (дзэн) содержанию первоначальной 

проповеди Будды? 

28. Каковы практические выводы из учения мадхьямиков о нирване? 

29. Укажите главные характеристики пантеизма. 

30. В чём принципиальное отличие ветхозаветной религии от современных ей религиозных 

традиций? 

31. Охарактеризуйте теократический элемент древнееврейского образа жизни. 

32. Что препятствовало иудаизму стать «мировой религией»? 

33. Каково назначение Талмуда? 

34. Определите догматическое и политическое отношение раннего ислама к иудаизму и 

христианству. Как менялось это отношение? 

35. Чем отличаются ранние суры Корана от поздних? 

36. Перечислите пять «столпов» мусульманской религии. 

37. Каково отношение мусульман к «неверным»? 

38. В чём назначение джихада? 

39. Укажите на пантеистические тенденции в исламе. С какой традицией они связаны? 

 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач  

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

 

40. Как понимается свобода в мусульманстве? 

41. В каком отношении находятся страх и любовь в эмоциональном комплексе теизма? 

42. Чем молитва отличается от магического заклинания? 

43. Какова роль символизма в христианском богословии и богослужении? 

44. Каков статус Бога в теизме по сравнению с классическим монотеизмом? 

45. Каково отношение к Преданию в различных христианских конфессиях? 

46. Что такое апокриф? 

47. В чём состоит специфика христианской этики? 

48. В чём состоит проблема определения секты? 

49. Укажите разницу между рационалистическим и мистическим сектантством. 

50. Что такое тоталитарная секта? 

51. С чем связано появление так называемых «новых религий»? 

52. Каковы различия между «новыми» и «традиционными» религиями? 

53. Возможна ли, на Ваш взгляд, религиозная наука? Почему Вы так считаете? 

54. Как можно соотнести понятия «религия» и «культура»? 

55. Противоречат ли друг другу философия и религия? Объясните свой ответ. 

56. Как Вы представляете себе соотношение религиозной веры и нравственности? 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на 

дифференцированном зачете 

 

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 
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2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов. 

 

Таблица 11 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

7-8 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

5 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 12 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 13 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

УК-5.1. Анализирует 

социокультурные 

различия социальных 

групп, опираясь на 

знание этапов 

Критерий 1: 

- знает на высоком 

уровне и в полном 

объеме эволюцию 

формирования 

Критерий 1: 

- знает не на 

высоком уровне 

и не в полном 

объеме 

Критерий 1: 

- знает на низком 

уровне и в малом 

объеме эволюцию 

формирования 

Критерий 1: 

- не знает эволюцию 

формирования 

религиозных норм, 

особенности 



22 
 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

религиозных норм, 

особенности 

содержательной и 

обрядовой части 

различных конфессий. 

эволюцию 

формирования 

религиозных 

норм, 

особенности 

содержательной 

и обрядовой 

части различных 

конфессий. 

религиозных норм, 

особенности 

содержательной и 

обрядовой части 

различных конфессий. 

содержательной и 

обрядовой части 

различных конфессий. 

Критерий 2: 

- умеет в полной мере 

и на высоком уровне 

аргументированно 

обосновывать свою 

точку зрения по 

религиозной 

проблематике. 

Критерий 2: 

- умеет не в 

полной мере и 

не на высоком 

уровне 

аргументирован

но обосновывать 

свою точку 

зрения по 

религиозной 

проблематике. 

Критерий 2: 

- умеет в 

незначительной мере 

и на низком уровне 

аргументированно 

обосновывать свою 

точку зрения по 

религиозной 

проблематике. 

Критерий 2: 

- не умеет 

аргументированно 

обосновывать свою 

точку зрения по 

религиозной 

проблематике. 

Критерий 3:  
- владеет на высоком 

уровне обучаемыми 

умениями и навыками 

научного подхода к 

анализу и оценке роли 

и значения религии в 

обществе и 

государстве. 

Критерий 3: 

- владеет не в 

полной мере и 

не на высоком 

уровне 

обучаемыми 

умениями и 

навыками 

научного 

подхода к 

анализу и 

оценке роли и 

значения 

религии в 

обществе и 

государстве. 

Критерий 3: 

- владеет на низком 

уровне обучаемыми 

умениями и навыками 

научного подхода к 

анализу и оценке роли 

и значения религии в 

обществе и 

государстве. 

Критерий 3: 

- не владеет 

обучаемыми умениями 

и навыками научного 

подхода к анализу и 

оценке роли и 

значения религии в 

обществе и 

государстве. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в 

предметной области при решении профессиональных задач. 

ПК-1.1. Знает 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы предметной 

области 

(преподаваемого 

предмета). 

Критерий 1: 

- знает на высоком 

уровне и в полном 

объеме место 

религиоведения в 

системе социально-

гуманитарного 

знания; взаимосвязь 

религиоведения с 

другими социально-

гуманитарными 

дисциплинами 

(историей, 

педагогикой, 

культурологией, 

социологией и др.). 

Критерий 1: 

- знает не на 

высоком уровне 

и не в полном 

объеме место 

религиоведения 

в системе 

социально-

гуманитарного 

знания; 

взаимосвязь 

религиоведения 

с другими 

социально-

гуманитарными 

дисциплинами 

(историей, 

педагогикой, 

культурологией, 

социологией и 

др.). 

Критерий 1: 

- знает на низком 

уровне и в малом 

объеме место 

религиоведения в 

системе социально-

гуманитарного 

знания; взаимосвязь 

религиоведения с 

другими социально-

гуманитарными 

дисциплинами 

(историей, 

педагогикой, 

культурологией, 

социологией и др.). 

Критерий 1: 

- не знает место 

религиоведения в 

системе социально-

гуманитарного знания; 

взаимосвязь 

религиоведения с 

другими социально-

гуманитарными 

дисциплинами 

(историей, 

педагогикой, 

культурологией, 

социологией и др.). 

Критерий 2: 

- умеет в полной мере 

и на высоком уровне 

Критерий 2: 

- умеет не в 

полной мере и 

Критерий 2: 

- умеет в 

незначительной мере 

Критерий 2: 

- не умеет раскрывать 

место религиоведения 
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раскрывать место 

религиоведения в 

системе социально-

гуманитарного 

знания; исследовать 

взаимосвязь религий. 

не на высоком 

уровне 

раскрывать 

место 

религиоведения 

в системе 

социально-

гуманитарного 

знания; 

исследовать 

взаимосвязь 

религий. 

и на низком уровне 

раскрывать место 

религиоведения в 

системе социально-

гуманитарного 

знания; исследовать 

взаимосвязь религий. 

в системе социально-

гуманитарного знания; 

исследовать 

взаимосвязь религий. 

Критерий 3: 

- владеет на высоком 

уровне методами 

изучения места 

религиоведения в 

системе социально-

гуманитарного 

знания. 

Критерий 3: 

- владеет не в 

полной мере и 

не на высоком 

уровне 

методами 

изучения места 

религиоведения 

в системе 

социально-

гуманитарного 

знания. 

Критерий 3: 

- владеет на низком 

уровне методами 

изучения места 

религиоведения в 

системе социально-

гуманитарного знания. 

Критерий 3: 

- не владеет методами 

изучения места 

религиоведения в 

системе социально-

гуманитарного знания. 

 

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

 

Таблица 14 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Предмет религиоведения. Понятие и сущность религии. 

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Ранние и национальные религии. 

0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-2) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

Мировые религии: буддизм, христианство, ислам.  

0 

 

10 

Текущий 

контроль 

№4 

Современные нетрадиционные религии. Деструктивные религиозные 

Объединения. 
0 10 

Религиозное свободомыслие. Свобода совести. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 3-5) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 
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II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет   

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Религиоведение 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


