


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от 24.02.2015 г. 

Содержание: УМК по дисциплине «Сравнительная история мировых религий» для студентов 
направления 46.03.01 «История» профиля подготовки «Историко-культурный туризм» очной 
формы обучения. 
Автор: Яковлев В. В. 

Объем 29 стр. 

Должность  ФИО Дата 
согласования 

Результат 
согласования 

Примечание 

Заведующий 
кафедрой 

археологии, 
истории 

Древнего мира и 
Средних веков 

Еманов А. Г. 16.02.2015 г. 
Рекомендовано 
к электронному 

изданию 

Протокол заседания 
кафедры от 10.02.2015 

г. 
№ 8 

Председатель 
УМК ИИиПН Чувильская Е. А. 17.02.2015 г. Согласовано 

Протокол заседания 
УМК от 20.02.2015 г. 

№ 6 

Директор ИБЦ Ульянова Е. А. 18.02.2015 г. Согласовано  
 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Институт истории и политических наук 

Кафедра археологии, истории Древнего мира и Средних веков 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яковлев В. В. 
 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ 
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 46.03.01 «История» 
профиля подготовки «Историко-культурный туризм» очной формы обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тюменский государственный университет 
2015 



Яковлев В. В. Сравнительная история мировых религий. Учебно-методический 
комплекс. Рабочая программа для студентов направления 46.03.01 «История» профиля 
подготовки «Историко-культурный туризм» очной формы обучения. Тюмень, 2015, 29 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 
Сравнительная история мировых религий [электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой археологии, истории Древнего мира и Средних 
веков. Утверждено директором Института истории и политических наук. 
 
 
 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Еманов А. Г., д-р ист. наук, проф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Тюменский государственный университет, 2015. 
© Яковлев В. В., 2015. 

2 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов базовых знаний об 
истории некоторых влиятельных религий мира. Задачи освоения дисциплины заключаются в 
анализе студентами 1) источников изучения, 2) структур, систем и практик некоторых 
влиятельных религий мира. 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Блоку 1, вариативной части, обязательным дисциплинам ОП 
(Б1.В.ОД.23). Она имеет логическую и содержательно-методическую связь с некоторыми 
модулями таких предшествующих дисциплин ОП, как «Древности Востока» (1 семестр), 
«Информатика» (1 семестр), «Историко-культурная библиография» (1 семестр), 
«Первобытное общество» (1 семестр), «История древнего мира» (2 семестр), «Философия» (2 
семестр), «Этнология и социальная антропология» (2 семестр), «История мировой культуры» 
(3 семестр), «История средних веков» (3, 4 семестр), «Источниковедение» (3 семестр), 
«История отечественной культуры» (4 семестр), «Мифология» (4 семестр). Поэтому при 
освоении дисциплины студентам будут необходимы знания, умения и готовности, 
приобретённые в результате освоения указанных предшествующих дисциплин. 

В частности, обучающиеся должны будут 1) обладать базовыми знаниями в области 
философии, мифологии, в соответствующих областях всеобщей и отечественной истории, в 
области этнологии, источниковедения, в области мировой и отечественной культуры; 2) 
уметь понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую 
информацию; 3) уметь работать в библиотеках и владеть навыками поиска необходимой 
информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 4) иметь готовность составлять 
обзоры, аннотации, рефераты и библиографические списки по тематике проводимых 
исследований. 

Кроме этого, освоение дисциплины необходимо как предшествующее при освоении 
дисциплины «История конфессий России» (8 семестр). 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 

1. «История конфессий 
России». 

+ + + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 
всеобщей и отечественной истории (ПК-1); способностью к использованию специальных 
знаний, полученных в рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной 
образовательной траектории (ПК-8). 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать в базовом виде историю некоторых влиятельных религий мира. 
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Уметь понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию об 
1) источниках изучения, о 2) структурах, системах и практиках некоторых влиятельных 
религий мира. 

Владеть навыками составления библиографических списков, подготовки докладов, 
словарей, контрольных работ по сравнительной истории мировых религий. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 академических часов, из них 50,4 часа, 
выделенных на контактную работу с преподавателем (32 – лекции, 16 – практики, 2,4 – иные 
виды контактной работы), 93,6 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
3. Тематический план 

Таблица 2. 
№ Тема 

Н
ед

ел
и 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 
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то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
м

е*
* 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

Л
ек

ци
и 
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ем

ин
ар

ск
ие
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кт

ич
ес

ки
е)

 за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а*

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 Модуль 1. Пропедевтика дисциплины, проблемы архаических религий. 

1.1. Религия как 
социокультурный феномен. 

1–3 6 – 12 18 0–5 

1.2. Проблемы истолкования 
архаических верований. 

4–6 6 6*** 20 32 0–25 

 Всего 1–6 12 6 32 50 0–30 

 Модуль 2. Проблемы национальных религий. 

2.1. Иудаизм. 7, 8 4 2 11 17 0–10 

2.2. Религии Китая. 9, 10 4 2 11 17 0–10 

2.3. Синтоизм. 11 2 1 10 13 0–10 

 Всего 7–11 10 5 32 47 0–30 

 Модуль 3. Проблемы мировых религий. 

3.1. Буддизм. 12, 13 4 2 10 16 0–10 
3.2. Христианство. 14, 15 4 2 11 17 0–15 
3.3. Ислам. 16 2 1 11 14 0–15 

 Всего 12–16 10 5 32 47 0–40 
 Итого (часов, баллов) 1–16 32 16 96 144 0–100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
**Часов в интерактивной форме не предусмотрено (для данной дисциплины) 

учебным планом ОП. 
***Начало с первой недели семестра. 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 3. 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы 
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а 

Модуль 1. Пропедевтика дисциплины, проблемы архаических религий. 

1.1. Религия как 
социокультурный феномен. 

    0–2 0–3 0–5 

1.2. Проблемы истолкования 
архаических верований. 

0–4 0–7 0–4  0–2 0–8 0–25 

Всего 0–4 0–7 0–4  0–4 0–11 0–30 

Модуль 2. Проблемы национальных религий. 

2.1. Иудаизм. 0–2 0–3 0–2  0–1 0–2 0–10 

2.2. Религии Китая. 0–2 0–3 0–2  0–1 0–2 0–10 

2.3. Синтоизм. 0–2 0–3 0–2  0–1 0–2 0–10 

Всего 0–6 0–9 0–6  0–3 0–6 0–30 

Модуль 3. Проблемы мировых религий. 

3.1. Буддизм. 0–2 0–3 0–2  0–1 0–2 0–10 

3.2. Христианство. 0–2 0–3 0–2 0–5 0–1 0–2 0–15 

3.3. Ислам. 0–2 0–3 0–2 0–5 0–1 0–2 0–15 

Всего 0–6 0–9 0–6 0–10 0–3 0–6 0–40 

Итого 0–16 0–25 0–16 0–10 0–10 0–23 0–100 

5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1. Пропедевтика дисциплины, проблемы архаических религий. 
5.1.1. Религия как социокультурный феномен. 
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1. Основные понятия. 1. 1. Религия. 1. 2. Сверхъестественное. Дух. Бог. Святое. 2. 
Элементы и структура религии. 2. 1. Религиозное сознание. 2. 2. Религиозная вера. 2. 3. 
Религиозный культ. 2. 4. Религиозная организация. 2. 4. 1. Церковь. 2. 4. 2. Монастыри. 2. 4. 
3. Ордены. 2. 4. 4. Секты. 2. 4. 5. Современные религиозные организации. 3. Социальные 
аспекты религии. 3. 1. Функции религии. 3. 1. 1. Этиологическая, гносеологическая, 
мировоззренческая функции. 3. 1. 2. Социальная функция. Консервативный аспект 
социальной функции. Коммуникативный аспект социальной функции. Компенсаторный 
аспект социальной функции. 3. 2. Место религии в системе духовной культуры человечества. 
3. 2. 1. Религия как отражение жизнедеятельности человека. 3. 2. 2. Религия как способ 
организации общества. 3. 2. 3. Религия как альтернатива науке. 3. 2. 4. Религия как средство 
решения смысложизненных проблем. 3. 2. 5. Религия в современной культуре. 3. 3. Будущее 
религии в культуре. 3. 3. 1. Космизм. 3. 3. 2. Плюралистические оценки места религии в 
культуре. 4. Многообразие и типы религий. 4. 1. Первобытные религии. 4. 2. Древние 
религии. 4. 3. Национальные религии. 4. 4. Мировые религии. 

5.1.2. Проблемы истолкования архаических верований. 
1. Источники изучения архаических верований. 2. Палеолит. 2. 1. Формирование 

религиозно-мифологического миропонимания. Феномен культурного поведения. 2. 2. 
Осмысление смерти. 2. 3. Обожествление времени. 2. 4. Культ умерших. Культ плодородия. 
2. 5. Первичные формы религии. 2. 5. 1. Тотемизм. 2. 5. 2. Анимизм. 2. 5. 3. Магия. 2. 5. 4. 
Шаманизм. 2. 5. 5. Фетишизм. 2. 6. Первобытная мифология. 2. 6. 1. Миф как метафора. 2. 6. 
2. Социальная функция мифа. Миф и мир воображаемого. 2. 6. 3. Сакральный и профанный 
хронотоп. 2. 6. 4. Формирование метафизики смерти. Символизм мифологического 
мышления. 3. Мезолит и неолит. 3. 1. Возникновение древних религий. 3. 1. 1. 
Трансформации социальных реалий и религиозно-мифологического мышления. 3. 1. 2. 
Мантика. 3. 1. 3. Культ плодородия. 3. 1. 4. Культ умерших предков. 3. 1. 5. Окончательное 
становление предметной области религии. 

Модуль 2. Проблемы национальных религий. 
5.2.1. Иудаизм. 
1. Источники изучения иудаизма. 2. Основы иудаизма. 2. 1. Происхождение названия. 

2. 2. Структура иудаизма. 2. 3. Структура Священного Писания. 2. 4. Доктрины иудаизма. 3. 
История иудаизма. 3. 1. Времена Патриархов. 3. 1. 1. Завет Авраама с Богом. 3. 1. 2. Десять 
заповедей Моисея. 3. 2. Эпоха Судей. 3. 3. Период от Давида и Соломона до Иосии. 3. 4. 
Период от падения Израиля до времён Второго храма. 3. 5. Период эллинизма. 3. 6. Период 
римского владычества. 3. 6. 1. Создание Талмуда. 3. 7. Период распространения 
галахических положений. 3. 8. Раввинистическая эпоха. 3. 8. 1. Наиболее почитаемые 
положения Торы и Талмуда. 3. 8. 2. Основные направления иудаизма. Традиционализм и 
модернизм. Мистицизм. Каббала. Хасидизм. Реформизм. Сионизм. 3. 8. 3. Этническое 
своеобразие иудаизма. Сефарды. Ашкеназы. Общинное двоевластие. 4. Современный 
иудаизм. 

5.2.2. Религии Китая. 
1. Источники изучения религий Китая. 2. Особенности древнейших религиозных 

представлений. 2. 1. Представления о Небе. 2. 2. Мифология в системе религиозных 
верований. 2. 3. Тотемизм и анимизм. 3. Религиозные представления эпохи Чжоу. 3. 1. 
Божества. 3. 2. Мантика. 4. Даосизм. 4. 1. Философские категории и понятия. 4. 2. 
Религиозный синкретизм. 4. 3. Направления и школы даосизма. 5. Конфуцианство. 5. 1. 
Учение Конфуция о Небе. 5. 2. Конфуций о мудреце и обычных людях. 5. 2. 1. О ритуале, 
иерархии. 5. 3. Конфуций об этапах самосовершенствования. 

5.2.3. Синтоизм. 
1. Источники изучения синтоизма. 2. Истоки и основы синто. 2. 1. Система образов и 

символов. 2. 2. Божества. 3. Синтоистский эклектизм. 3. 1. Синто и конфуцианство. 3. 2. 
Синто и буддизм. 4. Особенности синтоистского культа. 4. 1. Святилища. 4. 2. Культовые 
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действия. 5. Тэнноизм. 5. 1. Тэнноизм VIII – вторая пол. XIX вв. 5. 2. Тэнноизм вторая пол. 
XIX–XX вв. 6. Современный синтоизм. 

Модуль 3. Проблемы мировых религий. 
5.3.1. Буддизм. 
1. Источники изучения буддизма. 2. Фундаментальные понятия буддизма. 2. 1. 

Дхарма. 2. 2. Карма. 2. 3. Сансара. 2. 4. Нирвана. 3. Направления в буддизме. 3. 1. Хинаяна. 3. 
1. 1. Сангха. 3. 1. 2. Священные тексты Хинаяны. 3. 2. Махаяна. 3. 2. 1. Понятие бодисатвы. 
3. 2. 2. Ад. Рай. Адибудда. 3. 3. Ваджраяна. 3. 3. 1. Тантры. Мантры. 3. 3. 2. Упадок буддизма 
в Индии. 3. 4. Ламаизм. 3. 4. 1. Культ далай-ламы. 3. 4. 2. Космогония ламаизма. 3. 4. 3. 
Главная доктрина ламаизма. 4. Особенности религиозного культа в буддизме. 4. 1. Ранний 
буддизм. Пошадха. 4. 2. Медитация. 4. 3. Паломничества. Ступы. 4. 4. Реликвии Будды. 4. 5. 
Буддийские обряды. 4. 6. Монастырская жизнь. 4. 6. 1. Жизнь в сангхе. 4. 6. 2. Ординация. 5. 
Основы буддийской этики и культуры. 5. 1. Четыре благородные истины. 5. 2. Заповеди 
«восьмеричного пути». 5. 3. Акцент на нравственный аспект. 5. 4. Отношение к природе. 5. 5. 
Религиозное искусство. 5. 6. Буддизм и наука. 

5.3.2. Христианство. 
1. Источники изучения христианства. 2. Православие. 2. 1. Возникновение 

православия. 2. 1. 1. Западная и Восточная христианские церкви в VI–XI вв. 2. 1. 2. Схизма 
1054 г. 2. 2. Особенности православного вероучения и культа. 2. 2. 1. Основные догматы. 2. 
2. 2. Таинства. 2. 2. 3. Ритуалы. 2. 2. 4. Праздники. 2. 3. Современные принципы организации 
православных церквей. 

2. Католицизм. 2. 1. Особенности вероучения и культа. 2. 1. 1. Основа вероучения. 2. 
1. 2. Таинства и учение о Чистилище. 2. 1. 3. Догматы и культы. 2. 2. Особенности церковной 
организации. 2. 2. 1. Папа римский. 2. 2. 2. Римская курия. 2. 2. 3. Католическое духовенство. 
2. 3. Католицизм в XX в. 2. 3. 1. «Аджорнаменто» (обновленческое движение). 2. 3. 2. 
Радикальные модернистские течения. 2. 4. Социальная доктрина католической церкви. 2. 4. 
1. II Ватиканский собор и пасторская конституция «Gaudium et Spes». 2. 4. 2. Пути 
обновления. 2. 4. 3. Осмысление проблем труда. 

3. Протестантизм. 3. 1. Лютеранство. 3. 2. Кальвинизм. 3. 3. Англиканство. 3. 4. 
Квакеры. 3. 5. Методизм. 3. 6. Меннониты. 3. 7. Баптисты. 3. 8. Адвентисты. 3. 9. 
Пятидесятники. 3. 10. Свидетели Иеговы. 

5.3.3. Ислам. 
1. Источники изучения ислама. 2. Основы ислама. 2. 1. Ислам как принцип 

организации жизни. 2. 2. Главные идеи ислама. 3. Натурфилософия и теология ислама. 3. 1. 
Аллах. 3. 2. Устройство мира. Человек. Животные. 3. 3. Идея первородного греха. Иблис 
(Шайтан). 3. 4. Ангелы и демоны. 3. 5. Концепция воздаяния. 3. 6. Эсхатология. Роль 
Мухаммеда. 4. Мусульманская ментальность. 4. 1. Ритуализм. 4. 2. Подчинение закону. 4. 3. 
Догматизм. 4. 4. Общечеловеческие ценности и загробная жизнь. 5. Священные заповеди 
Корана. 5. 1. Исповедание. 5. 2. Молитва. 5. 3. Пост. 5. 4. Милостыня. 5. 5. Хадж. 5. 6. 
Джихад (газават). 6. Направления в исламе. 6. 1. Суннизм. 6. 2. Шиизм. 6. 3. Суфизм. 7. 
Ислам и мировая культура. 7. 1. Хадис. 7. 2. Идеология суннизма. Абстрактно-спекулятивная 
философия и эстетика. 7. 3. Ислам и искусство. 7. 4. Ислам и Запад. 7. 5. Консерватизм и 
модернизм в исламе. 
6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Пропедевтика дисциплины, проблемы архаических религий. 
6.1.2. Проблемы истолкования архаических верований. 
1. Антропогенез и развитие мышления. 
2. Архаическая картина мира. 
3. Сакральное время. 
4. Проблема верховного бога. 
5. Женские божества в памятниках палеолита. 
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Источники1 
Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении : пер. с фр. / Л. Леви-

Брюль. – М. : Педагогика-пресс, 1994. – 602 с. 
Леви-Строс К. Первобытное мышление / К. Леви-Строс. – М. : Республика, 1994. – 

384 с. 
Мировая художественная культура : очерки истории : в 4 т. – СПб. : Питер. – Т. 1 : От 

зарождения до XVII века / Е. П. Львова [и др.]. – 2006. – 416 с.+1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь / Д. Д. Фрэзер. – М. : АСТ : Ермак, 2003. – 781 с. 

Литература 
Антонян Ю. М. Человек и Бог, творящие друг друга / Ю. М. Антонян. – М. : Логос, 

2003. – 408 с. 
Дашковский П. К. Элементы религиозного синкретизма у населения Южной Сибири и 

Центральной Азии в эпоху поздней древности / П. К. Дашковский // Религиоведение. – 2009. 
– № 1. – С. 48–61. 

Ересько М. Н. Язык религии : смысл и символ : (опыт онтосемантического анализа) : 
моногр. / М. Н. Ересько. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2007. – 436 с. 

Козлова М. С. Эволюция человека : прошлое, настоящее, будущее / М. С. Козлова. – 
М. : Наука, 2005. – 110 с. 

Преловский А. Когда приходит дух [Text] / А. Преловский // Персона. – 2003. – № 3. – 
С. 49–52. 

Самохвалова В. И. Творчество как принцип антропогенеза / В. И. Самохвалова // 
Философские науки. – 2010. – № 9. – С.142–146. 

Семёнов Ю. И. Как возникло человечество / Ю. И. Семёнов. – 2-е изд. – М. : Гос. 
публ. ист. б-ка России, 2002. – 576 с. 

Ситников В. А. Опыт исследования проблемы возникновения первобытных форм 
верований / В. А. Ситников // Вестник МГУ. Сер. 7, Философия. – 2000. – № 2. – С. 101–104. 

Элиаде М. Аспекты мифа : пер. с фр. / М. Элиаде . – 3-е изд. – М. : Академический 
проект ; Королев : Парадигма, 2005. – 224 с. 

Модуль 2. Проблемы национальных религий. 
6.2.1. Иудаизм. 
1. Истоки монотеизма иудейства. 
2. Формирование культа Яхве. 
3. Развитие догматики иудаизма. 
4. Иудаизм как ритуальная система. 
5. Иудаизм в Новое время и сегодня. 

Источники 
Ветхий Завет : избр. тексты : интерпретации : комментарии : пер. с древнеевр. / ред.-

сост. И. Павлов. – М. : Высш. шк., 2006. – 336 с. 
Литература 

Вихнович В. Л. Иудаизм / В. Л. Вихнович. – СПб. : Питер, 2006. – 224 с. 
Вогман М. В. Моисей как правитель в раннераввинистической литературе / М. В. 

Вогман // Вестник Московского университета. Сер. 13, Востоковедение. – 2008. – № 4. – С. 
135–152. 

Оберемок Е. Н. Феномен древнееврейского религиозного историзма / Е. Н. Оберемок 
// Вестник Томского государственного университета. История. – 2008. – № 1 (2). – С. 72–87. 

Патай Р. Иудейская богиня : пер. с англ. / Р. Патай. – Екатеринбург : У-Фактория, 
2005. – 368 с. 

1 Непреложным компонентом процесса изучения всех тем семинарских занятий, 
включённых в данные Планы, является также осуществление студентами самостоятельного 
библиографического и информационного поиска в библиотеках и Интернете. 
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Островская Е. А. (младшая) Религиозная модель общества : социологические аспекты 
институционализации традиционных религиозных идеологий / Е. А. Островская-мл. – СПб. : 
Изд-во СПбГУ, 2005. – 377 с. 

Пинес Ш. Иудаизм, христианство, ислам : парадигмы взаимовлияния : избр. исслед. / 
Ш. Пинес. – М. : Мосты культуры ; Иерусалим : Гешарим, 2009. – 368 с. 

Халтурин Ю. Л. Коммуникативная модель эзотерического знания (на материале 
еврейской мистики и философии) / Ю. Л. Халтурин // Религиоведение. – 2009. – № 3. – С. 96–
106. 

6.2.2. Религии Китая. 
1. Китайские верования доисторической эпохи. 
2. Даосизм. 
3. Конфуцианство. 
4. Буддизм в Китае. 
5. Религиозная жизнь современных китайцев. 

Источники 
Конфуций. Луньюй : изречения / Конфуций. – М. : Эксмо, 2003. – 464 с. 
Конфуций. Уроки мудрости / Конфуций. Шицзин : книга песен и гимнов ; Китайская 

классическая «Книга перемен» / Ю. К. Щуцкий. – М. : ЭКСМО-Пресс ; Харьков : Фолио, 
2002. – 958 с. 

Лао-Цзы. Дао дэ цзин : поэма / Лао-Цзы. – М. : Время, 2000. – 253 с. 
Чжуан-цзы. Путь полноты свойств : пер. с древнекит. / Чжуан-цзы. – М. : ЭКСМО, 

2005. – 432 с. 
Литература 

Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае / Л. С. Васильев. – 2-е изд. – М. : 
Вост. лит., 2001. – 488 с. 

Галенович Ю. Конфуцианский марксизм или марксистское конфуцианство? / Ю. 
Галенович // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 9. – С. 38–39. 

Кобзев А. И. Опасное сходство, или Проблема родства «двух родоначальников» – 
Лао-цзы и Будды / А. И. Кобзев // Восток. – 2010. – № 2. – С. 131–137. 

Масперо А. Религии Китая / А. Масперо ; пер. с фр. В. Ю. Быстров, С. Н. Скоков. – 
СПб. : Наука, 2004. – 375 с. 

Руденко Б. Фэншуй. Засада на простака / Б. Руденко // Наука и жизнь. – 2007. – № 4. – 
С. 28–33. 

Уиткомб В. Л. Современный Китай : пер. с англ. / В. Л. Уиткомб, М. Бенсон. – М. : 
АСТ : Астрель, 2006. – 318 с. 

Шахнович М. М. Генезис и трансформация понятия «атеизм» / М. М. Шахнович // 
Религиоведение. – 2010. – № 4. – С. 4–14. 

6.2.3. Синтоизм. 
1. Древнейшие японские религиозные представления. 
2. Буддизм в Японии. 
3. Учения и направления синто. 
4. Сакральный мир японцев. 
5. «Священный путь» в современной Японии. 

Источники 
Из японской мифологии // Мифологии древнего мира : сб. очерков : пер. с англ., 

древнеегипет., шумер., аккад., хетт., угариц., санскрита, авест., древнекит., древнеяпон., 
древнегреч., древнеевр. / ред. В. А. Якобсон. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – С. 525–533. 

Литература 
Байрон Иэрхарт Х. Религиозные традиции Японии (Множество дорог, ведущих по 

одному священному Пути) / Х. Байрон Иэрхарт // Религиозные традиции мира : в 2 т. : пер. с 
англ. – М. : КРОНПРЕСС. – Т. 2. – 1996. – С. 491–610. 
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Гринюк В. А. Политические проблемы храма Ясукуни [Текст] // Проблемы Дальнего 
Востока. – 2010. – № 4. – С. 38–52. 

Мещеряков А. Н. Древняя Япония : буддизм и синтоизм : проблема синкретизма / А. 
Н. Мещеряков. – М. : Наука, 1987. – 192 с. 

Орлянская Т. Г. Истоки своеобразия японской культуры / Т. Г. Орлянская // Вестник 
Московского университета. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2009. – 
№ 4. – С. 46–57. 

Светлов Г. Е. Колыбель японской цивилизации : Нара : история, религия, культура / Г. 
Е. Светлов. – М. : Искусство, 1994. – 270 с. 

Трубникова Н. Н. Учение об «исконной просветленности» и осмысление природы 
«родных богов» в японской философской мысли / Н. Н. Трубникова // Вопросы философии. – 
2009. – № 12. – С. 116–126. 

Яблоков И. Н. Философия религии : актуальные проблемы / И. Н. Яблоков. – М. : 
РАГС, 2007. – 248 с. 

Модуль 3. Проблемы мировых религий. 
6.3.1. Буддизм. 
1. Сиддхартха Гаутама. 
2. Мифоритуальная система буддизма. 
3. Учение о душе. 
4. Социальное учение и этика буддизма. 
5. Современный буддизм. 

Источники 
Буддийские сутры // История и культура древней Индии : тексты / сост. А. А. 

Вигасин. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – Гл. 5. – С. 170–215. 
Древнеиндийская литература // Поэзия и проза Древнего Востока : сборник / ред. И. 

Брагинский. – М. : Худож. лит., 1973. – С. 367–488. 
Литература 

Альбедиль М. Ф. Буддизм / М. Ф. Альбедиль. – СПб. : Питер, 2006. – 208 с. 
Буддизм / сост. В. В. Юрчук. – Минск : Современное слово, 2004. – 320 с. 
Дмитриев С. В. К вопросу о соотношении онтологического и психопрактического в 

текстах Дзогчен / С. В. Дмитриев // Религиоведение. – 2010. – № 4. – С. 91–101. 
Коротецкая Л. М. Три колесницы Будды: разные пути к Пробуждению / Л. М. 

Коротецкая // Восток. – 2010. – № 1. – С. 123–128. 
Медова А. А. Модальная природа сознания: на примере концепций дзен- и чань-

буддизма / А. А. Медова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2010. – 
№ 1, январь. – С. 16–22. 

Севостьянов Д. А. Чудо и волшебство как результат инверсивных отношений / Д. А. 
Севостьянов // Религиоведение. – 2010. – № 2. – С. 141–147. 

Семотюк О. П. Буддизм : история и современность / О. П. Семотюк. – Ростов н/Д : 
Феникс ; Харьков : Торсинг, 2005. – 320 с. 

6.3.2. Христианство. 
1. Иисус Христос. 
2. Раннее христианство. 
3. Католицизм. 
4. Православие. 
5. Протестантизм. 

Источники 
Biblia Sacra : Iuxta vulgatam versionem. – Stuttgart : Deustche Bibelgesellschaft, 1994. – 

1975 с. 
Библия : Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета : в рус. пер. с паралл. 

местами и прил. – Перепеч. с изд. Московской Патриархии. – М. : Российское Библейское 
общество, 2005. – 1376 с. 

11 



Новый Завет : избр. тексты : интерпретации : комментарии : пер. с древнеевр. / ред.-
сост. И. Павлов. – М. : Высш. шк., 2005. – 439 с. 

Литература 
Боровик И. О специфике современной религиозности, а также европейских трендах и 

методологических проблемах в социологии религии / И. Боровик ; записала О. Муха // 
Религиоведение. – 2010. – № 4. – С. 165–172. 

Жукова Н. С. Сущность государственной идеологической концепции «Москва – 
Третий Рим» / Н. С. Жукова // Философия права. – 2010. – № 4. – С.115–118. 

Кондратенко С. Е. Католицизм и государство: истоки двухполюсной модели общества 
/ Сергей Евгеньевич Кондратенко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 
Философия, культурология, политология, право, международные отношения. – 2010. – Вып. 
1. – С. 121–127. 

Кучер О. Н. Христианство : история и современность / О. Н. Кучер. – Ростов н/Д : 
Феникс ; Харьков : Торсинг, 2004. – 320 с. 

Ревуненкова Н. В. Протестантизм / Н. В. Ревуненкова. – СПб. : Питер, 2007. – 224 с. 
Угодчикова Н. Г. Немецкий реформатор Мартин Лютер / Н. Г. Угодчикова // 

Социально-гуманитарные знания. – 2010. – № 4. – С. 365–368. 
Шмеман А. Исторический путь Православия / А. Шмеман. – М. : Паломник, 2007. – 

399 с. 
6.3.3. Ислам. 
1. Мухаммед. 
2. Исламское вероучение. 
3. Исламское право. 
4. Направления и секты ислама. 
5. Современный ислам. 

Источники 
Коран / пер. с араб. Я. Шидфарб. – М. : УММА, 2003. – 687 с. 

Литература 
Бибикова О. П. Арабы : историко-этнографические очерки / О. П. Бибикова. – М. : 

АСТ, 2008. – 444 с. 
Валиахметова Г. Современные трактовки джихада / Г. Валиахметова // Россия и 

мусульманский мир. – 2010. – № 12 (222). – С. 157–166. 
Журавский А. В. Ислам / А. В. Журавский. – М. : Весь мир, 2004. – 224 с. 
Малашенко А. В. Исламская альтернатива и исламистский проект / А. В. Малашенко. 

– М. : Весь Мир, 2006. – 221 с. 
Савельева Ж. В. «Здоровье» и «болезнь» в интерпретативных моделях ислама и 

православия / Ж. В. Савельева // Социально-гуманитарные знания. – 2010. – № 5. – С. 274–
287. 

Силантьев Р. А. Исламо-христианский диалог в России в новейший период / Р. А. 
Силантьев // Вопросы философии. – 2010. – № 9. – С. 177–183. 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 4. 
№  Модули и 

темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 
Объём 
часов* 

Кол-
во 

бал-
лов 

обязательные дополни-
тельные 

Модуль 1.      

12 



Пропедевтика 
дисциплины, 
проблемы 
архаических 
религий. 
1. 1. Религия как 

социокультур-
ный феномен. 

Подготовка к 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
словарной 
работы. 

1–3 12 0–5 

1. 2. Проблемы 
истолкования 
архаических 
верований. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

4–6 20 0–25 

 Всего   1–6 32 0–30 
Модуль 2. Проблемы 
национальных 
религий. 

     

2. 1. Иудаизм. Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

7, 8 11 0–10 

2. 2. Религии Китая. Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

9, 10 11 0–10 

2. 3. Синтоизм. Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

11 10 0–10 

 Всего   7–11 32 0–30 
Модуль 3. Проблемы 
мировых религий. 

     

3. 1. Буддизм. Подготовка к 
семинару, 

Подготовка 
доклада, 

12, 13 10 0–10 
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дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

словарной 
работы. 

3. 2. Христианство. Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

14, 15 11 0–15 

3. 3. Ислам. Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

16 11 0–15 

 Всего   12–16 32 0–40 
 Итого   1–16 96 0–100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
Доклад 

Вариант 1 
Доклад относится к продуктивным оценочным средствам. Доклад – развёрнутое 

монологическое сообщение по проблеме из текущей темы семинарских занятий. Доклад 
нужно подготовить в виде электронной презентации. 

Презентация доклада должна иметь следующую структуру: 1) титульный слайд; 2) 
слайды с текстами, отражающими суть рассматриваемой проблемы; 3) слайды со списками 
источников, литературы, программного обеспечения, интернет-ресурсов, использованных 
при подготовке доклада. Презентация должна быть рассчитана на 12 минут рассказа в 
среднем темпе. 

Оформление слайдов, выбор шрифтов, подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение докладчика. Наглядные материалы должны быть 
снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники информации. Размеры 
шрифтов – не менее 30 пт в подзаголовках, не менее 22 пт в текстах. В поля титульного 
слайда нужно занести формулировки темы и проблемы (напр.: 6.3.3. Ислам. 2. Исламское 
вероучение), а также ФИО автора презентации. Во всех случаях библиографические 
описания источников, литературы, программного обеспечения, интернет-ресурсов следует 
оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с презентацией доклада следует сохранить исключительно как презентацию 
Microsoft PowerPoint (Тип файла: Презентация PowerPoint 97-2003 и 95). Файл нужно назвать 
в соответствии с формулировкой проблемы, по первым словам (напр.: Исламское 
вероучение). 

Вариант 2 
Доклад относится к продуктивным оценочным средствам. Доклад – развёрнутое 

монологическое сообщение в виде рецензии на библиографический источник из 
библиографического списка к текущей теме семинарских занятий. Доклад-рецензию нужно 
подготовить в виде электронной презентации. 
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Презентация доклада-рецензии должна иметь следующую структуру: 1) титульный 
слайд; 2) слайды с текстами, отражающими содержание рассматриваемого источника; если 
необходимо: 3) слайды со списками дополнительных источников, литературы, программного 
обеспечения, интернет-ресурсов, использованных при подготовке доклада-рецензии. 
Презентация должна быть рассчитана на 12 минут рассказа в среднем темпе. 

Оформление слайдов, выбор шрифтов, подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение докладчика. Наглядные материалы должны быть 
снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники информации. Размеры 
шрифтов – не менее 30 пт в подзаголовках, не менее 22 пт в текстах. В поля титульного 
слайда нужно занести формулировку темы и библиографическое описание источника (напр.: 
6.1.2. Проблемы истолкования архаических верований. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в 
первобытном мышлении : пер. с фр. / Л. Леви-Брюль. – М. : Педагогика-пресс, 1994. – 602 с. 
), а также ФИО автора презентации. Во всех случаях библиографические описания 
источников, литературы, программного обеспечения, интернет-ресурсов следует оформлять 
по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с презентацией доклада-рецензии следует сохранить исключительно как 
презентацию Microsoft PowerPoint (Тип файла: Презентация PowerPoint 97-2003 и 95). В 
название файла нужно включить фамилию автора источника, информацию о виде источника 
[книга (кн.), статья (ст.)] и первые слова из названия источника (напр.: Леви-Брюль. Кн. 
Сверхъестественное). 

Хрестоматии и сборники текстов 
Литература древнего Востока : Иран, Индия, Китай : Тексты / авт.-сост. Ю. М. 

Алиханова, В. Б. Никитина, Л. Е. Померанцева. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 352 с. [См. здесь 
фрагменты источников по Темам 4, 6]. 

Мифологии древнего мира : сб. очерков : пер. с англ., древнеегипет., шумер., аккад., 
хетт., угариц., санскрита, авест., древнекит., древнеяпон., древнегреч., древнеевр. / ред. В. А. 
Якобсон. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 544 с. [См. здесь ст. по Темам 3–7, фрагменты 
источников по Темам 3–5]. 

Поэзия и проза Древнего Востока : сборник / ред. И. Брагинский. – М. : Худож. лит., 
1973. – 736 с. [См. здесь ст., фрагменты источников по Темам 3, 4, 6]. 

Религии Китая : хрестоматия / ред.-сост. Е. А. Торчинов. – СПб. : Евразия, 2001. – 512 
с. 

Религиоведение : хрестоматия : учеб. пособие для студ. / ред. А. Н. Красников. – М. : 
Университет : Книжный дом, 2000. – 800 с. [См. здесь фрагменты текстов религиоведов-
классиков]. 

Элиаде М. Священные тексты народов мира : пер. с англ. / М. Элиаде. – М. : КРОН-
ПРЕСС, 1998. – 624 с. [См. здесь фрагменты источников по Темам 2, 4–6, 8]. 

Темы дополнительных докладов в виде электронных презентаций (для 
получения бонусных баллов) 

1. Источники изучения архаических верований. 
2. Источники изучения иудаизма. 
3. Источники изучения религий Китая. 
4. Источники изучения синтоизма. 
5. Источники изучения буддизма. 
6. Источники изучения христианства. 
7. Источники изучения ислама. 

Словарная работа 
Словарная работа относится к продуктивным оценочным средствам. Этот вид задания 

предполагает формирование электронных словарей персонажей мифологий мира. Словарь 
нужно подготовить в виде электронной презентации. Студенту следует выбрать одну тему 
словарной работы. В течение изучения тем каждого модуля нужно составить словарь на 10 
персонажей из выбранной мифологии. Повторение тем не допускается. 
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Презентация словаря должна иметь следующую структуру: 1) титульный слайд; 2) 
слайды со словарными текстами; 3) слайды со списками источников, литературы, 
программного обеспечения, интернет-ресурсов, использованных при подготовке словаря. На 
каждую словарную единицу (персонаж) следует отводить не более десяти слайдов. 

Оформление слайдов, выбор шрифтов, подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение автора словаря. Наглядные материалы должны 
быть снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники информации. Размеры 
шрифтов – не менее 30 пт в подзаголовках, не менее 22 пт в текстах. В поля титульного 
слайда нужно занести формулировку темы, имена персонажей (напр.: Словарь. Армянская 
мифология: Аждахак, Алы,…), а также ФИО автора презентации. Во всех случаях 
библиографические описания источников, литературы, программного обеспечения, 
интернет-ресурсов следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с презентацией словаря следует сохранить исключительно как презентацию 
Microsoft PowerPoint (Тип файла: Презентация PowerPoint 97-2003 и 95). Файл нужно назвать 
в соответствии с формулировкой темы, по первым словам, с добавлением цифр 1, 2, 3 в 
зависимости от порядкового номера модуля (напр.: Словарь. Армянская мифология 1). 

Справочная литература 
Бачинин В. А. Религиоведение : энцикл. словарь / В. А. Бачинин. – СПб. : Изд-во 

Михайлова В. А., 2005. – 288 с. 
Библейская энциклопедия. – М. : Локид-Пресс, 2002. – 768 с. 
Богомолов А. И. Религии мира : новейший словарь / А. И. Богомолов. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2005. – 667 с. 
Волков Ю. Г. Человек : энциклопедический словарь / Ю. Г. Волков, В. С. Поликарпов. 

– М. : Гардарики, 2000. – 520 с. 
Дубровина К. Н. Энциклопедический словарь библейских фразеологизмов / К. Н. 

Дубровина. – М. : Флинта : Наука, 2010. – 808 с. 
Культурология : энцикл. : в 2 т. / гл. ред. С. Я. Левит. – М. : РОССПЭН. – Т. 1. – 2007. 

– 1392 с. ; Т. 2. – 2007. – 1184 с. 
Леонидов Ф. Введение в вероучения народов мира : справ. пособие : учеб.-метод. 

пособие / Ф. Леонидов. – 2-е изд., испр. – М. : Флинта : МПСИ, 2007. – 128 с. 
Летягова Т. В. Понятия духовной сферы : крат. сл. / Т. В. Летягова, Н. Н. Романова, А. 

В. Филиппов. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 160 с. 
Лученко К. В. Православный Интернет : справочник-путеводитель / К. В. Лученко. – 

М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. – 128 с. 
Народы и религии мира : Энциклопедия. – М. : Большая Российская Энциклопедия, 

2000. – 928 с. 
Немировский А. И. Мифы и легенды Древнего Востока / А. И. Немировский. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2000. – 544 с. [См. здесь пересказы мифов по Темам 3, 4, 6]. 
Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет Степин В. С., Гусейнов А. 

А., Семигин Г. Ю. и др. – М. : Мысль. – Т. 1 : А–Д. – 2000. – 721 с. ; Т. 2 : Е–М. – 2001. – 634 
с. ; Т. 3 : Н–С. – 2001. – 692 с. ; Т. 4 : Т–Я. – 2001. – 605 с. 

Ньюби Г. Краткая энциклопедия ислама : пер. с англ. / Г. Ньюби. – М. : ФАИР-Пресс, 
2007. – 384 с. 

Религии мира : слов.-справ. / ред. А. Ю. Григоренко. – СПб. : ПИТЕР, 2009. – 400 с. 
Словарь религий : иудаизм, христианство, ислам / ред. В. Зюбер. – СПб. : Питер, 2008. 

– 656 с. 
Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, 

каббалистической и розенкрейцеровской символической философии : пер. с нем. / М. П. 
Холл. – М. : Эксмо ; СПб. : Мидгард, 2007. – 1008 с. 

Человек : филос.-энцикл. слов. / сост. В. Д. Жирнов, М. А. Мануильский, С. А. 
Пастушный ; ред. И. Т. Фролов. – М. : Наука, 2000. – 516 с. 
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Темы словарных работ2 
1. Адыгская мифология. 
2. Андаманская мифология. 
3. Армянская мифология. 
4. Балийская мифология. 
5. Буддийская мифология. 
6. Вьето-мыонгская мифология. 
7. Джайнская мифология. 
8. Иудаистическая мифология. 
9. Касситская мифология. 
10. Корейская мифология. 
11. Ламаисткая мифология. 
12. Малагасийская мифология. 
13. Манчжурская мифология. 
14. Мифологии народов Малайского архипелага. 
15. Мифология айнов. 
16. Мифология африканских народов. 
17. Мифология Бенина. 
18. Мифология бушменов. 
19. Мифология ганда. 
20. Мифология готтентотов. 
21. Мифология кечуа. 
22. Мифология мяо-яо. 
23. Мифология палеоазиатских народов. 
24. Мифология тюркоязычных народов. 
25. Мифология чибча-муисков. 
26. Мифология эскимосов. 
27. Мусульманская мифология. 
28. Нуристанская мифология. 
29. Ойрат-калмыцкая мифология. 
30. Осетинская мифология. 
31. Папуасская мифология. 
32. Рапануйская мифология. 
33. Тайская мифология. 
34. Тибето-бирманская мифология. 
35. Тунгусо-маньчжурская мифология. 
36. Христианская мифология. 
37. Хурритская мифология. 
38. Шаманская мифология. 
39. Эламская мифология. 
40. Якутская мифология. 

Проверочная работа 
Проверочная работа относится к репродуктивным оценочным средствам. 

Проверочная работа как вид текущего контроля успеваемости студентов будет проводиться в 
конце обучения по каждому из модулей. В ходе проверочной работы студентам персонально 
будет предложено в письменном виде ответить на один из вопросов к зачёту. 

Темы дополнительных заданий (для получения бонусных баллов) 
1. Поиск документальных видеофильмов по дисциплине. 

2 Список тем словарных работ составлен по изд.: Мифология: энциклопедия / гл. ред. 
Е. М. Мелетинский. Репр. изд. «Мифологического энциклопедического словаря» 1991 г. М. : 
Большая Рос. энцикл., 2003. С. 694–704. 
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2. Поиск библиографических источников по дисциплине. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Б1.Б.1 Философия (2 семестр) 
Б1.Б.8 Археология (2 семестр) 
Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (2 семестр) 
Б1.Б.10 Первобытное общество (1 семестр) 
Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 
Б1.Б.19 Общая психология и педагогика (8 семестр) 
Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности (1 семестр) 
Б1.Б.21 Физическая культура (5, 6 семестр) 
Б1.В.ОД.9 Основы экологии (3 семестр) 
Б1.В.ОД.18 Палеография (3 семестр) 
Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 
Б1.В.ОД.20 Методика преподавания истории (7 семестр) 
Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 
Б2.У.1 Археологическая 17 (2 семестр) 
Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 (4 семестр) 
Б2.У.3 Архивная и музейная 42 (6 семестр) 
Б2.П.1 Педагогическая 42 (8 семестр) 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые 
знания в области всеобщей и отечественной истории 

Б1.Б.6 История (1–4 семестр) 
Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5, 6 семестр) 
Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 
Б1.Б.12 История средних веков (3, 4 семестр) 
Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5–7 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 
Европы (5–7 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее 
время (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 
Европы в новейшее время (8 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

ПК-8 
способностью к использованию специальных знаний, полученных в 
рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной 
образовательной траектории 

Б1.Б.8 Археология (2 семестр) 
Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (2 семестр) 
Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 
Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1, 2 семестр) 
Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 
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Б1.В.ОД.4 История мировой культуры (3 семестр) 
Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры (4 семестр) 
Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

Б1.В.ОД.24 Спецкурс «Актуальные проблемы историко-культурного знания» (5–
8 семестр) 

Б1.В.ОД.25 Спецсеминар «Современные когнитивные приемы историко-
культурного познания» (5–8 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 
Б2.У.1 Археологическая 17 (2 семестр) 
Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 (4 семестр) 
Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42 (8 семестр) 
Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 (2, 4, 6 семестр) 
ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем 
освоения ОП 

Виды занятий 
(лекции, семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

 
 
 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хор.) 
76-90 

баллов 

повышенны
й 

(отл.) 
91-100 
баллов 

В
ы

пу
ск

ни
к 

до
лж

ен
 о

бл
ад

ат
ь 

сп
ос

об
но

ст
ью

 р
аб

от
ат

ь 
в 

ко
лл

ек
ти

ве
, 

то
ле

ра
нт

но
 в

ос
пр

ин
им

ая
 

 
 

 
 

 
 

 

Знает: 
Некоторые 
понятия, 
проблемы 
философско-
религиоведче
ских 
исследований
. 

Знает: 
пороговый 
+ 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
отечествен
ных 
философс
ко-
религиове
дческих 
исследова
ний. 

Знает: 
базовый + 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
философско-
религиоведч
еских 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 
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Умеет: 
анализироват
ь некоторые 
понятия, 
проблемы 
философско-
религиоведче
ских 
исследований
. 

Умеет: 
пороговый 
+ 
анализиро
вать 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
отечествен
ных 
философс
ко-
религиове
дческих 
исследова
ний. 

Умеет: 
базовый + 
анализирова
ть некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
философско-
религиоведч
еских 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

Владеет: 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
философско-
религиоведче
ских 
исследований
. 

Владеет: 
пороговый 
+ 
навыками 
ведения 
дискуссии 
о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
отечествен
ных 
философс
ко-
религиове
дческих 
исследова
ний. 

Владеет: 
базовый + 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
зарубежных 
философско-
религиоведч
еских 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

В
ы

пу
ск

ни
к 

до
лж

ен
 о

бл
ад

ат
ь 

сп
ос

об
но

ст
ью

 и
сп

ол
ьз

ов
ат

ь 
в 

ис
то

ри
че

ск
их

 и
сс

ле
до

ва
ни

ях
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Знает: 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
историко-
мифологичес
ких 
исследований
. 

Знает: 
пороговый 
+ 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
отечествен
ных 
историко-
мифологи
ческих 
исследова
ний. 

Знает: 
базовый + 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
историко-
мифологичес
ких 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 
 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 
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Умеет: 
анализироват
ь некоторые 
понятия, 
проблемы 
историко-
мифологичес
ких 
исследований
. 

Умеет: 
пороговый 
+ 
анализиро
вать 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
отечествен
ных 
историко-
мифологи
ческих 
исследова
ний. 

Умеет: 
базовый + 
анализирова
ть некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
историко-
мифологичес
ких 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

Владеет: 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
историко-
мифологичес
ких 
исследований
. 

Владеет: 
пороговый 
+ 
навыками 
ведения 
дискуссии 
о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
отечествен
ных 
историко-
мифологи
ческих 
исследова
ний. 

Владеет: 
базовый + 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
зарубежных 
историко-
мифологичес
ких 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

В
ы

пу
ск

ни
к 

до
лж

ен
 о

бл
ад

ат
ь 

сп
ос

об
но

ст
ью

 к
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ию

 
сп

ец
иа

ль
ны

х 
зн

ан
ий

, 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

Знает: 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
историко-
религиоведче
ских 
исследований
. 

Знает: 
пороговый 
+ 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
отечествен
ных 
историко-
религиове
дческих 
исследова
ний. 

Знает: 
базовый + 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
историко-
религиоведч
еских 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 
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Умеет: 
анализироват
ь некоторые 
понятия, 
проблемы 
историко-
религиоведче
ских 
исследований
. 

Умеет: 
пороговый 
+ 
анализиро
вать 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
отечествен
ных 
историко-
религиове
дческих 
исследова
ний. 

Умеет: 
базовый + 
анализирова
ть некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
историко-
религиоведч
еских 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

Владеет: 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
историко-
религиоведче
ских 
исследований
. 

Владеет: 
пороговый 
+ 
навыками 
ведения 
дискуссии 
о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
отечествен
ных 
историко-
религиове
дческих 
исследова
ний. 

Владеет: 
базовый + 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
зарубежных 
историко-
религиоведч
еских 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа 
Контрольная работа относится к репродуктивным оценочным средствам. Студенту 

нужно подготовить одну контрольную работу в виде электронного документа. Контрольную 
работу следует сдать на проверку по окончании изучения тем модуля 3. Повторение тем не 
допускается. Следует иметь в виду: 1) предлагаемые темы контрольных работ охватывают 
некоторые актуальные темы и проблемы дисциплины; 2) готовить контрольную работу, а 
также консультироваться с преподавателем по поводу её подготовки целесообразно на 
протяжении всего процесса изучения дисциплины; 3) выставление баллов за контрольную 
работу будет производиться в конце семестра одновременно с выставлением баллов по 
итогам изучения тем модуля 3. См.: Таблица 3. 

Контрольная работа должна иметь стандартный (для ТюмГУ) титульный лист и 
стандартную структуру (см. любой справочник по написанию контрольных работ и 
рефератов). Общий объём контрольной работы – до 10 с. (вместе с титульным листом и 
библиографическим списком). 

Необходимо соблюдать следующие требования к оформлению. Шрифты – Times New 
Roman, Arial. Размеры шрифтов – 14 пт. Межстрочный интервал – полуторный. 

22 



Выравнивание – по ширине. Нумерация страниц – снизу, от центра, со второй страницы 
(лист с содержанием). Первая строка – отступ на 1,25 см. Остальные отступы и интервалы – 
0 см. Расстановка переносов – автоматическая. Сноски – внизу страницы, с параметрами, 
идентичными основному тексту. Формат номера сносок – арабские цифры. Поля: слева – 3 
см, снизу и сверху – 2 см, справа – 1,5 см. Подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение автора контрольной работы. Наглядные 
материалы должны быть снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники 
информации. Во всех случаях библиографические описания источников, литературы, 
программного обеспечения, интернет-ресурсов следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с контрольной работой следует сохранить исключительно как документ 
Microsoft World (Тип файла: Текст в формате RTF). Файл нужно назвать в соответствии с 
формулировкой темы, по первым словам (напр.: Научный атеизм). 

Темы контрольных работ 
1. Богоизбранность иудеев. 
2. Будда Тхеравады и Махаяны. 
3. Древние инициации в мифах «Нихонги» и «Кодзики». 
4. Женские божества в архаических религиях. 
5. Ислам в России. 
6. Ислам и политика. 
7. Истоки архаических календарных ритуалов. 
8. Историко-культурное значение Корана. 
9. Китайские поэты-даосы. 
10. Китайский мистицизм. 
11. Китайский путь к бессмертию. 
12. Консерватизм и актуальность религиозных идей в истории и современном 

обществе. 
13. Конфуций – философ и учитель. 
14. Культ Девы Марии. 
15. Мистицизм Каббалы. 
16. Мухаммед как историческая личность и пророк. 
17. Научный атеизм. 
18. Нитирэн и буддизм Чистой Земли. 
19. Новый год в Японии. 
20. Обряды перехода в архаических культурах. 
21. Основные направления в исламе. 
22. Проблема личности Иисуса Христа. 
23. Проблемы исследования тотемизма. 
24. Проблемы магии и религии. 
25. Религия Гэдацу-кай. 
26. Религия как вид духовности человека. 
27. Реформизм хасидизма. 
28. Ритуальный день иудея. 
29. Русский космизм. 
30. Связь человека с ками. 
31. Священные горы Японии. 
32. Социальные функции религии. 
33. Страдание, карма и нирвана. 
34. Тантрический путь. 
35. Учение о Троице. 
36. Фэн-шуй. 
37. Христианская эсхатология. 
38. Христианская этика. 
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39. Чань и Дзэн. 
40. Яхве и Элохим. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с балльно-рейтинговой 
системой оценки успеваемости студентов, предполагающей организацию учебного процесса, 
при которой все знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины, 
систематически оцениваются по 100-балльной шкале. Положение о рейтинговой системе 
предусматривает деление дисциплины на три модуля. Шкала перевода баллов в оценки:  

– от 0 до 60 баллов – «не зачтено», 
– от 61 до 100 баллов – «зачтено». 
При балльно-рейтинговом контроле итоговый балл складывается из полученных 

баллов за выполнение соответствующих работ по каждому учебному модулю курса. 
Рейтинговая составляющая такой системы контроля предполагает введение системы 
штрафов и бонусов. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к 
оформлению работ, пропуски занятий по неуважительным причинам, а бонусные баллы – за 
выполнение дополнительных заданий или заданий повышенного уровня сложности. 

Максимальный балл за тот или иной вид работы студент получит в том случае, если 
уровень выполнения работы окажется значительно выше удовлетворительного по 
следующим критериям: полнота и логичность раскрытия вопроса (проблемы); творческий 
подход при выполнении задания; использование широкого спектра источников и 
литературы; строгое следование существующим ГОСТам; грамотность устной речи; умение 
придерживаться временного регламента. 

Процедура проведения промежуточной аттестации студентов, не набравших по 
итогам работы за три модуля 61 балл, будет представлять собой зачёт в форме развёрнутых 
ответов на два вопроса из приведённого списка, скомпонованные в зачётных билетах. 

Вопросы к зачёту 
1. Основные религиозные понятия. 
2. Элементы и структура религии. 
3. Социальные аспекты религии. 
4. Многообразие и типы религий. 
5. Источники изучения архаических верований. 
6. Религия в эпоху палеолита. 
7. Религия в эпоху мезолита и неолита. 
8. Источники изучения иудаизма. 
9. Основы иудаизма. 
10. История иудаизма. 
11. Современный иудаизм. 
12. Источники изучения религий Китая. 
13. Особенности древнейших китайских религиозных представлений. 
14. Китайские религиозные представления эпохи Чжоу. 
15. Даосизм. 
16. Конфуцианство. 
17. Источники изучения синтоизма. 
18. Истоки и основы синто. 
19. Синтоистский эклектизм. 
20. Особенности синтоистского культа. 
21. Тэнноизм. 
22. Современный синтоизм. 
23. Источники изучения буддизма. 
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24. Фундаментальные понятия буддизма. 
25. Направления в буддизме. 
26. Особенности религиозного культа в буддизме. 
27. Основы буддийской этики и культуры. 
28. Источники изучения христианства. 
29. Православие. 
30. Католицизм. 
31. Протестантизм. 
32. Источники изучения ислама. 
33. Основы ислама. 
34. Натурфилософия и теология ислама. 
35. Мусульманская ментальность. 
36. Священные заповеди Корана. 
37. Направления в исламе. 
38. Ислам и мировая культура. 

11. Образовательные технологии. 
В процессе освоения дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки будут использоваться активные формы проведения занятий, в 
частности, дискуссии. Темы дискуссий определяются темами семинарских занятий. 
Дискуссии будут построены на интерактивном обсуждении библиографических источников 
из библиографических списков к темам семинарских занятий, а также дополнительных 
библиографических источников к темам семинарских занятий, найденных студентами в ходе 
самостоятельного библиографического поиска. 

Темы дискуссий 
1. Проблемы архаических верований. 
2. Проблемы иудаизма. 
3. Проблемы религий Китая. 
4. Проблемы синтоизма. 
5. Проблемы буддизма. 
6. Проблемы христианства. 
7. Проблемы ислама. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1. Основная литература: 

1. Данильян О. Г. Религиоведение [Электронный ресурс]: учеб. / О. Г. Данильян, В. М. 
Тараненко. – 2-e изд., перераб. и доп. – М. : НИЦ Инфра-М, 2013. – 335 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=341081. – 10.02.2015. 

2. Лобазова О. Ф. Религиоведение [Электронный ресурс] : учеб. / О. Ф. Лобазова. – М. 
: Дашков и Ко, 2012. – 488 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112335. – 05.02.2015. 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Васильев Л. С. История религий Востока : учеб. пособие для вузов / Л. С. Васильев. 

– 7-е изд., испр. и доп. – М. : Книжный дом «Университет», 2004. – 704 с. 
2. Ильин В. В. Религиоведение / В. В. Ильин. – СПб. : Питер, 2008. – 240 с. 
3. История религии : учеб. для студ. вузов : в 2 т. / ред. И. Н. Яблоков. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М. : Высш. шк. – Т. 1. – 2007. – 464 с. ; Т. 2. – 2007. – 676 с.  
4. История религии : учеб. пособие / ред. И. Б. Муравьев. – 2-е изд., перераб. и испр. – 

Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2009. – 380 с. 
5. Основы религиоведения : учеб. для студ. вузов / ред. И. Н. Яблоков. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2008. – 568 с. 
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6. Религиоведение : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. (напр.) 
«Религиоведение» / ред. М. М. Шахнович. – СПб. : ПИТЕР, 2009. – 432 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 
1. Библиотека Берзина. Буддийская библиотека д-ра Александра Берзина 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.berzinarchives.com/web/ru/index.html. – 05.02.2015. 

2. Вериги. Библиотека по религиоведению [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.verigi.ru/. – 05.02.2015. 

Даосизм [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://taoism.ru/. – 
05.02.2015. 

3. Мегапортал христианских ресурсов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.invictory.org/. – 05.02.2015. 

4. Мифы народов мира. Онлайн энциклопедия [Электронный ресурс] – Электрон. дан. 
– Режим доступа: http://www.mifinarodov.com/. – 05.02.2015. 

5. Образовательные ресурсы Интернета – Религиоведение [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/relig.htm. – 05.02.2015. 

7. Российская государственная библиотека. Религия. Аннотированный путеводитель 
по Центральному справочно-библиографическому фонду [Электронный ресурс] / сост.: М. 
Б. Ваганова, С. А. Горячева ; ред.: Н. А. Авдонина, А. В. Теплицкая. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1223286/. – 05.02.2015. 

8. Синология. Ру: история и культура Китая [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.synologia.ru/. – 05.02.2015. 

9. Синтоизм Ру. Сайт о религии, культуре и истории Японии [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.sintoizm.ru/. – 05.02.2015. 

10. Электронная еврейская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.eleven.co.il/. – 05.02.2015. 

11. Islamica. Центр арабских и исламских исследований [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.islamica.ru/. – 05.02.2015. 

12. Virtual Museum. Первобытное искусство [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://vm.kemsu.ru/. – 05.02.2015. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будет 
поддерживать специально созданный сайт дисциплины: Сравнительная история мировых 
религий [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
https://sites.google.com/site/disciplinehistoryofreligion/. – 13.02.2015. Все виды письменных 
работ и доклады в виде презентаций Microsoft PowerPoint по дисциплине студенты будут 
выставлять на данном сайте. Для надлежащего включения в единую информационно-
образовательную среду в ходе освоения дисциплины студентам следует создать аккаунт в 
поисковой системе Google. 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 
поддерживать электронные ресурсы, доступ к которым осуществляется через локальную сеть 
ТюмГУ: Информационно-библиотечный центр. Тюменский государственный университет 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.tmnlib.ru/jirbis/. – 
13.02.2015. 

Перечень электронных ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ 
АНТИПЛАГИАТ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.antiplagiat.ru/. – 13.02.2015. 
Архив научных журналов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://archive.neicon.ru/xmlui/. – 13.02.2015. 
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Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – 13.02.2015. 

ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Виртуальная библиотека 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://virtuallib.intuit.ru/. – 
13.02.2015. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 
– Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – 13.02.2015. 

Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – 13.02.2015. 

Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://diss.rsl.ru/. – 13.02.2015. 

EAST VIEW. information services [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://dlib.eastview.com/browse. – 13.02.2015. 

Springer Link [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://link.springer.com/. – 13.02.2015. 

ZNANIUM.COM. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://znanium.com/. – 13.02.2015. 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 
поддерживать электронные ресурсы российских и зарубежных библиотек. 

Перечень электронных ресурсов российских библиотек 
Библиотека Академии Наук [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.rasl.ru/ – 13.02.2015. 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.libfl.ru/ – 
13.02.2015. 

Государственная публичная историческая библиотека России [Электронный ресурс]. 
– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.shpl.ru/ – 13.02.2015. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.rsl.ru/ – 13.02.2015. 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.nlr.ru/ – 13.02.2015. 

Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным 
наукам РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.inion.ru/ – 
13.02.2015. 

Перечень электронных ресурсов зарубежных библиотек 
Bodleian Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley – 13.02.2015. 
The British Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bl.uk/ – 13.02.2015. 
The Library of Congress [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.loc.gov/index.html – 13.02.2015. 
Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будет 

поддерживать программное обеспечение, хранящееся в Информационно-библиотечном 
центре ТюмГУ. 

Перечень программного обеспечения (ИБЦ ТюмГУ) 
Библейские сюжеты в искусстве [Электронный ресурс]. – М. : ДиректМедиа 

Паблишинг, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
Библиотека словарей [Электронный ресурс] / ред. Е. Ачеркан. – Электрон. дан. – М. : 

ЭТС. – Т. 1 : Реальный словарь классических древностей; Библейский словарь; 
Дипломатический словарь. – 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Библия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Кирилл и Мефодий, 2002. – 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). 
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Библия в переводах: На 18 языках [Электронный ресурс] : Православная Библия. – 
Электрон. текстовые дан. – [Б. м.: б. и.], Б. г. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Богословская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : 
ДиректМедия Паблишинг, 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Духовная культура [Электронный ресурс] : в 2 дисках. – Электрон. дан. – М. : 
Равновесие : Вече. – Диск 1 : Великие боги. Великие пророки и вероучителя. Великие храмы. 
– 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; Диск 2 : Великие мифы и легенды. Великие писатели. 
Самые знаменитые поэты России. – 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Еврейская энциклопедия [Электронный ресурс] / сост. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – 
Факс. изд. 1908-1913 гг. – Электрон. дан. – М. : Бизнессофт : ИДДК, 2005. – 4 эл. опт. диск 
(CD-ROM). 

Жития святых [Электронный ресурс] : собрание ист. текстов в совр. орфографии. – 
Электрон. текстовые дан. – М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Коран [Электронный ресурс] : переводы и комментарий : пер. с араб. – Электрон. 
текстовые дан. - М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Откровение Иоанна Богослова [Электронный ресурс] / ред. В. Ю. Кокшин. – 
Электрон. текстовые дан. – М. : ИДДК: Адепт, 2001. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Павловский В. П. Религиоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов вузов / В. П. Павловский, Н. Д. Эриашвили, А. В. Щеглов. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Электрон. дан. – М. : Юнити-Дана, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Панкин С. Ф. История религий [Электронный ресурс] : лекции для студентов / С. Ф. 
Панкин. – Электрон. дан. – М. : Равновесие : Экслибрис, 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Православная богословская энциклопедия [Электронный ресурс] / сост. протоирей Б. 
Даниленко ; ред. А. П. Лопухин, Н. Н. Глубоковский. – Воспр. изд. 1900-1911 гг. – Электрон. 
дан. – М. : Синодальная б-ка моск. патриархата, 2001. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Праздники народов мира [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Меридиан, 
2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Религии мира [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Меридиан, 2004. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). 

Сентябов В. Н. Бог и Иисус Христос [Электронный ресурс] / В. Н. Сентябов. – 3-е изд. 
– Электрон. дан. – [Б. м.] : Водолей, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – М. : ДиректМедиа Паблишинг, 
2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Для освоения дисциплины нужен компьютер с выходом в Интернет и оборудование 
для демонстрации презентаций и видеоматериалов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
При выполнении всех видов работ целесообразно уделять особое внимание 

приведённым в УМК спискам основной и дополнительной литературы, тематическим 
библиографическим спискам, а также спискам справочной и иной литературы. Все списки 
составлены на основе фонда Информационно-библиотечного центра ТюмГУ и электронных 
ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ. 

Дискуссия. Стратегия подготовки к дискуссии определяется необходимостью 
самостоятельной проработки библиографических источников из библиографических списков 
к темам семинарских занятий. Самостоятельный библиографический поиск дополнительных 
библиографических источников к темам семинарских занятий приветствуется. При этом 
целесообразно составлять письменные или электронные конспекты освоенных 
библиографических источников. Тема дискуссии объявляется преподавателем. 

Доклад. Вариант 1. Стратегия подготовки доклада определяется необходимостью 
составления развёрнутого монологического сообщения по проблеме из текущей темы 
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семинарских занятий и оформления этого сообщения в виде презентации Microsoft 
PowerPoint. При этом недопустимо опираться только на популярные интернет-словари и 
справочники. Целесообразно использовать научную и учебно-методическую литературу в 
печатном и электронном виде, а также обращаться к авторитетным российским и 
зарубежным научным и учебно-методическим интернет-ресурсам. Выбор проблемы 
согласовывается с преподавателем. 

Доклад. Вариант 2. Стратегия подготовки доклада определяется необходимостью 
составления развёрнутого монологического сообщения в виде рецензии на 
библиографический источник из библиографического списка к текущей теме семинарских 
занятий и оформления этой рецензии в виде презентации Microsoft PowerPoint. При этом 
целесообразно предварительно ознакомиться с несколькими рецензиями, опубликованными 
в научных журналах социально-гуманитарного профиля. Выбор библиографического 
источника согласовывается с преподавателем. 

Ответ на семинаре. Стратегия подготовки к ответу на семинаре определяется либо 
необходимостью подбора информации по любой проблеме из текущей темы семинарских 
занятий, либо необходимостью ознакомления с любыми библиографическими источниками 
из библиографического списка к текущей теме семинарских занятий. При этом нужно быть 
готовым выступить с коротким квалифицированным сообщением по проблеме, либо по 
библиографическим источникам без подготовки презентации Microsoft PowerPoint. Выбор 
проблемы и библиографических источников студент осуществляет самостоятельно. Кроме 
того, студент может осуществить самостоятельный поиск библиографических источников, 
освещающих текущую тему семинарских занятий и выступить с соответствующим 
сообщением. 

Контрольная работа. Стратегия подготовки контрольной работы определяется 
необходимостью формирования навыков грамотного письменного изложения материалов 
учебных и научных библиографических источников по предложенным темам. При этом 
следует учитывать, что уровень самостоятельности итогового текста при проверке в системе 
Антиплагиат должен быть не ниже 70 %. Все цитаты подлежат соответствующему 
оформлению. 

Проверочная работа. Стратегия подготовки к проверочной работе определяется 
необходимостью написания короткого эссе по материалам прослушанных лекций. При этом 
проверке будет подвергаться умение составлять лекционные конспекты. 

Словарная работа. Стратегия подготовки словарной работы определяется 
необходимостью подготовки учебного словаря по дисциплине и оформления этого словаря в 
виде презентации Microsoft PowerPoint. При этом недопустимо опираться только на 
популярные интернет-словари и справочники. Целесообразно использовать справочную 
научную и учебно-методическую литературу в печатном и электронном виде, а также 
обращаться к авторитетным российским и зарубежным справочным научным и учебно-
методическим интернет-ресурсам. Следует производить не простое заимствование готовой 
словарной статьи, а осуществлять самостоятельное изложение и свободную перекомпоновку 
словарного материала. Необходимо учитывать, что уровень самостоятельности итогового 
текста при проверке в системе Антиплагиат должен быть не ниже 60 %. Все цитаты 
подлежат соответствующему оформлению. 
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