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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 сведений о 
познавательно-методологическом аппарате социологии и психологии религии, пригодном 
для использования при исследовании проблем религии как актуальных проблем историко-
культурного знания. Задача освоения дисциплины заключается в изучении студентами 
особенностей осмысления проблем религии, присущих некоторым наиболее видным 
зарубежным основоположникам социологии и психологии религии. 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Блоку 1, вариативной части, обязательным дисциплинам ОП 
(Б1.В.ОД.24). Она имеет логическую и содержательно-методическую связь с некоторыми 
модулями всех предшествующих исторических дисциплин ОП, а также дисциплин 
«Информатика» (1 семестр), «Философия» (2 семестр), «Мифология» (4 семестр). Поэтому 
при освоении дисциплины студентам будут необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные 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, 
археологии и этнологии, источниковедения, специальных исторических дисциплин и 
историографии, 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 
дисциплин «Сравнительная история мировых религий» (7 семестр), «Историческая 
антропология» (8 семестр), «Теория и методология истории» (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. 3.1. 3.2. 

1. «Сравнительная история мировых 
религий». 

+ + + + + + 

2. «Историческая антропология». + + + + + + 
3. «Теория и методология истории». + + + + + + 

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

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2). 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
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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 познавательно-методологический аппарат социологии и 
психологии религии, пригодный для использования при исследовании проблем религии как 
актуальных проблем историко-культурного знания. 

Уметь понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию об 
особенностях осмысления проблем религии, присущих некоторым наиболее видным 
зарубежным основоположникам социологии и психологии религии. 

Владеть навыками составления библиографических списков, подготовки 
источниковедческих и историографических обзоров, контрольных работ по историко-
культурной проблематике, а также создания элементов выпускной квалификационной 
работы. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 1 зачётную единицу, 36 академических часов, из них 19,7 часов 
(лекции – 18, 1,7 – иные виды контактной работы), выделенных на контактную работу с 
преподавателем, 16,3 часов, 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. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
м

е 

И
з н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 ф

ор
м

е,
 в

 
ча

са
х 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
 Модуль 1. Проблемы религии в осмыслении зарубежных 

основоположников социологии религии. 
1.1. Проблемы религии в 

осмыслении Г. Спенсера. 
1–4 4 3 7 1 0–15 

1.2. Проблемы религии в 
осмыслении Г. Зиммеля. 

5–6 2 3 5 1 0–15 

 Всего 1–6 6 6 12 2 0–30 
 Модуль 2. Проблемы религии в осмыслении зарубежных 

основоположников социологии религии. 
2.1. Проблемы религии в 

осмыслении  
Д. Э. Дюркгейма. 

7–10 4 3 7 1 0–15 

2.2. Проблемы религии в 
осмыслении М. К. Э. Вебера. 

11–
12 

2 3 5 1 0–15 

 Всего 7–12 6 6 12 2 0–30 
 Модуль 3. Проблемы религии в осмыслении зарубежных 

основоположников психологии религии. 
3.1. Проблемы религии в 

осмыслении 3. Фрейда. 
13–
16 

4 3 7 1 0–20 

3.2. Проблемы религии в 
осмыслении К. Г. Юнга. 

17–
18 

2 3 5 1 0–20 

 Всего 13–
17 

6 6 12 2 0–40 

 Итого (часов, баллов) 1–18 18 18 36 6 0–100 

 Из них в интерактивной 
форме 

    6 0–36 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

5 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 3. 

№ темы Уст-
ный 

опрос 

Письменные работы 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

Д
ис

ку
сс

ия
 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

П
ро

ве
ро

чн
ая

 р
аб

от
а 

 

Ре
це

нз
ия

 

Модуль 1. Проблемы религии в осмыслении зарубежных основоположников 
социологии религии. 
1.1. Проблемы религии в осмыслении  
Г. Спенсера. 

0–6  0–2 0–7 0–15 

1.2. Проблемы религии в осмыслении  
Г. Зиммеля. 

0–6  0–2 0–7 0–15 

Всего 0–12  0–4 0–14 0–30 

Модуль 2. Проблемы религии в осмыслении зарубежных основоположников 
социологии религии. 
2.1. Проблемы религии в осмыслении  
Д. Э. Дюркгейма. 

0–6  0–2 0–7 0–15 

2.2. Проблемы религии в осмыслении  
М. К. Э. Вебера. 

0–6  0–2 0–7 0–15 

Всего 0–12  0–4 0–14 0–30 

Модуль 3. Проблемы религии в осмыслении зарубежных основоположников 
психологии религии. 
3.1. Проблемы религии в осмыслении  
3. Фрейда. 

0–6 0–5 0–2 0–7 0–20 

3.2. Проблемы религии в осмыслении  
К. Г. Юнга. 

0–6 0–5 0–2 0–7 0–20 

Всего 0–12 0–10 0–4 0–14 0–40 

Итого 0–36 0–10 0–12 0–42 0–100 

5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1. Проблемы религии в осмыслении зарубежных основоположников 

социологии религии. 
5.1.1. Проблемы религии в осмыслении Г. Спенсера. 
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1. Основные историко-культурные и социологические идеи. 1. 1. Об обществе. 1. 2. 
Об эволюции. 2. Особенности осмысления проблем религии. 2. 1. Об истоках и социальных 
функциях религии. 2. 2. О взаимоотношениях науки и религии. 

5.1.2. Проблемы религии в осмыслении Г. Зиммеля. 
1. Основные историко-культурные и социологические идеи. 1. 1. Об индивидуальной 

жизни. 1. 2. О душевных и материальных потребностях. 2. Особенности осмысления проблем 
религии. 2. 1. О религии и религиозности. 2. 2. О причинах возникновения и сущности 
религии. 2. 3. Об источниках религии и религиозности. 2. 3. 1. Об отношении человека к 
природе. 2. 3. 2. Об отношении человека к судьбе. 2. 3. 3. Об отношении человека к 
обществу. 2. 4. О реализации религиозных потребностей. 

Модуль 2. Проблемы религии в осмыслении зарубежных основоположников 
социологии религии. 

5.2.1. Проблемы религии в осмыслении Д. Э. Дюркгейма. 
1. Основные историко-культурные и социологические идеи. 1. 1. О социальных 

фактах. 1. 2. О коллективных представлениях. 2. Особенности осмысления проблем религии. 
2. 1. Об определении религии. 2. 1. 1. О сакральном и профанном. 2. 1. 2. Об источнике 
религии. 2. 1. 3. О религиозных знаках, эмблемах и символах. 2. 2. О функциях религии. 2. 3. 
Об австралийском тотемизме. 

5.2.2. Проблемы религии в осмыслении М. К. Э. Вебера. 
1. Основные историко-культурные и социологические идеи. 1. 1. О понимающей 

социологии, теории социального действия. 1. 2. Об естественных и социальных науках. 2. 
Особенности осмысления проблем религии. 2. 1. Об анализе религиозных явлений и 
предпосылке религии. 2. 1. 1. О характеристике религии. 2. 2. О проявлении религиозности в 
различных сословиях. 2. 2. 1. О религиозности крестьянства. 2. 2. 2. О религиозности 
рыцарского сословия. 2. 2. 3. О религиозности чиновничества. 2. 2. 4. О религиозности 
бюргерства. 2. 2. 5. О религиозности ремесленников. 2. 2. 6. О религиозности пролетариев. 2. 
2. 7. О религиозности интеллектуалов. 2. 3. О религиозности и возникновении капитализма. 

Модуль 3. Проблемы религии в осмыслении зарубежных основоположников 
психологии религии. 

5.3.1. Проблемы религии в осмыслении З. Фрейда. 
1. Основные историко-культурные и психологические идеи. 1. 1. О бессознательном и 

структуре психики. 2. Особенности осмысления проблем религии. 2. 1. О религии с точки 
зрения теории невроза. 2. 1. 1. О религии как коллективном неврозе. 2. 2. О гипотезе 
первобытного отцеубийства. 2. 2. 1. О психологических последствиях отцеубийства. 2. 2. 2. 
О социальных последствиях отцеубийства. 2. 2. 3. О религиозных последствиях 
отцеубийства. 2. 2. 4. О смысле жертвоприношения. 2. 2. 5. О первородном грехе и 
искуплении. 2. 2. 6. О героическом мифе. 2. 3. О месте и будущем религии в культуре. 2. 3. 1. 
О религии как средстве защиты от невроза и перспективах отказа от религии. 

5.3.2. Проблемы религии в осмыслении К. Г. Юнга. 
1. Основные историко-культурные и психологические идеи. 1. 1. Об иррациональном, 

бессознательном и религии. 1. 2. О коллективном бессознательном. 2. Особенности 
осмысления проблем религии. 2. 1. О культурных и религиозных символах. 2. 1. 1. О 
функциях религиозных символов. 2. 1. 2. Об определении религии, о жизнеспособности 
религиозных символов. 2. 2. Об архетипах. 
6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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. 
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Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 
семе-
стра 

Объём 
часов* 

Кол-
во 

бал-
лов 

обязательные дополнитель-
ные 

Модуль 1. Проблемы 
религии в осмыслении 
зарубежных 
основоположников 
социологии религии. 

     

1. 1. Проблемы религии 
в осмыслении  
Г. Спенсера. 

Подготовка к 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
рецензии. 

1–4 3 0–15 

1. 2. Проблемы религии 
в осмыслении  
Г. Зиммеля. 

Подготовка к 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
рецензии. 

5–6 3 0–15 

 Всего   1–6 6 0–30 

Модуль 2. Проблемы 
религии в осмыслении 
зарубежных 
основоположников 
социологии религии. 

     

2. 1. Проблемы религии 
в осмыслении  
Д. Э. Дюркгейма. 

Подготовка к 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
рецензии. 

7–10 3 0–15 

2. 2. Проблемы религии 
в осмыслении  
М. К. Э. Вебера. 

Подготовка к 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
рецензии. 

11–12 3 0–15 

 Всего   7–12 6 0–30 

Модуль 3. Проблемы религии в осмыслении зарубежных основоположников 
психологии религии. 
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3. 1. Проблемы религии 
в осмыслении  
3. Фрейда. 

Подготовка к 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
рецензии. 

13–16 3 0–20 

3. 2. Проблемы религии 
в осмыслении  
К. Г. Юнга. 

Подготовка к 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
рецензии. 

17–18 3 0–20 

 Всего   13–17 6 0–40 
 Итого   1–18 18 0–

100 
*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

Рецензия 
Рецензия относится к продуктивным оценочным средствам. Рецензию нужно 

составить на библиографический источник из библиографического списка к текущей теме 
лекции. Рецензию нужно подготовить в виде электронной презентации. 

Презентация 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 рецензии. Объём 
презентации – не менее 10 и не более 20 слайдов. 

Оформление слайдов, выбор шрифтов, подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение автора рецензии. 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.: 
1.2. Проблемы религии в осмыслении Г. Зиммеля. Зиммель Г. Избранное : пер. с нем. / Г. 
Зиммель. – М. : Юрист. – Т. 1 : Философия культуры. – 1996. – 671 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 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.: Зиммель. Кн. Избранное). 

Модуль 1. Проблемы религии в осмыслении зарубежных основоположников 
социологии религии. 

1.1. Проблемы религии в осмыслении Г. Спенсера. 
Источники1 

Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские / Г. Спенсер. – Минск : 
Современный литератор, 1998. – 1408 с. 

1 Непреложным компонентом процесса изучения всех тем лекций является 
осуществление студентами самостоятельного библиографического и информационного 
поиска в библиотеках и Интернете. 
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Спенсер Г. Синтетическая философия : в сокращ. излож. Говарда Коллинза / Г. 
Спенсер. – Киев : Ника-Центр, 1997. – 512 с. 

Литература 
Бергсон А. Творческая эволюция / А. Бергсон. – М. ; Жуковский : Кучково поле, 2006. 

– 384 с. 
Ветренко И. А. Концепция игры в контексте философского мировоззрения / И. А. 

Ветренко // Личность. Культура. Общество. – 2008. – Т. 10, вып. 2. – С. 249–255. 
Иваненко А. И. Романтический дух эволюции / А. И. Иваненко // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 
международные отношения. – 2009. – Вып. 2 (июнь). – С. 328–334. 

Коломийцев В. Ф. Социология Герберта Спенсера / В. Ф. Коломийцев // 
Социологические исследования. – 2004. – № 1. – С. 37–44. 

Николаев В. Г. Социологизм А. Р. Рэдклифф-Брауна versus культурологизм Л. Уайта: 
к истории одного принципиального научного разногласия / В. Г. Николаев // Личность. 
Культура. Общество. – 2008. – Т. 10, вып. 3/4 (42-43). – С. 64–75. 

1.2. Проблемы религии в осмыслении Г. Зиммеля. 
Источники 

Зиммель Г. Избранное : пер. с нем. / Г. Зиммель. – М. : Юрист. – Т. 1 : Философия 
культуры. – 1996. – 671 с. ; Т. 2 : Созерцание жизни. – 1996. – 607 с. 

Зиммель Г. Проблемы философии истории / Г. Зиммель // Философия и общество. – 
1997. - № 1. – С. 244–253. 

Зиммель Г. Религиозный элемент в отношениях между людьми / Г. Зиммель // 
Религия и общество : хрестоматия по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. 
Руткевич. – М., 1996. – С. 209–226. 

Литература 
Гудков Л. Д. Уроки немецкой «понимающей» социологии культуры / Л. Д. Гудков // 

Культурология: дайджест. – 2010. – № 1. – С. 149–155 [См. здесь о Зиммеле, Вебере]. 
Кашин В. В. Формальная социология Георга Зиммеля / В. В. Кашин // Вестник 

Оренбургского государственного университета . – 2008. – № 89 (июль). – С. 4–11. 
Панова О. Б. Георг Зиммель о Гёте: к проблеме создания метафизики культуры – 

«многобразной метафизики жизни» / О. Б. Панова // Вестник Томского государственного 
университета. – 2009. – № 328 (ноябрь). – С. 52–58. 

Розин В. М. Биологический подход: редукция и объяснение (к проблеме соотношения 
биологического и небиологического планов) / В. М. Розин // Мир психологии. – 2005. – № 4 
(44). – С. 13–29. 

Томас К. Георг Зиммель об общественных силах / К. Томас // Вестник МГУ. Сер. 18, 
Социология и политология. – 2002. – № 3. – С. 87–94. 

Модуль 2. Проблемы религии в осмыслении зарубежных основоположников 
социологии религии. 

2.1. Проблемы религии в осмыслении Д. Э. Дюркгейма. 
Источники 

Дюркгейм Э. Коллективный ритуал / Э. Дюркгейм // Религия и общество : 
хрестоматия по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М., 1996. – С. 
438–441. 

Дюркгейм Э. Священные объекты как символы / Э. Дюркгейм // Религия и общество : 
хрестоматия по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М., 1996. – С. 
469–470. 

Дюркгейм Э. Социология / Э. Дюркгейм. – М. : Канон, 1995. – 352 с. 
Дюркгейм Э. Социология религии и теория познания / Э. Дюркгейм // Религия и 

общество : хрестоматия по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М., 
1996. – С. 111–145. 

Литература 
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Громов И. А. Методология научного познания и теория ценности Э. Дюркгейма / И. 
А. Громов, В. Г. Лукьянов // Социологические исследования. – 2010. – № 8. – С. 123–132. 

Дево Э. Две традиции в антропологии: американский геологизм и французский 
биологизм / Э. Дево ; пер. с фр. А. Б. Островского и К. В. Пименовой // Этнографическое 
обозрение. – 2007. – № 5. – С. 3–18. 

Ерекешева Л. Г. К анализу социологии религии Э. Дюркгейма / Л. Г. Ерекешева // 
Социологические исследования. – 2008. – № 12. – С. 117–126. 

Копосов Н. Е. Хватит убивать кошек! : Критика социальных наук / Н. Е. Копосов. – М. 
: НЛО, 2005. – 248 с. 

Островская Е. А. (младшая). Религиозная модель общества : социологические аспекты 
институционализации традиционных религиозных идеологий / Е. А. Островская-мл. – СПб. : 
Изд-во СПбГУ, 2005. – 377 с. [См. здесь о Дюркгейме, Вебере]. 

Самарская Е. А. О «социализации» и «натурализации» истории / Е. А. Самарская // 
Свободная мысль. – 2008. – № 11. – С. 107–120. 

Трофимов С. В. Два новых подхода к учению Эмиля Дюркгейма о религии / С. В. 
Трофимов // Вестник МГУ. Сер. 18, Социология и политология. – 2002. – № 3. – С. 76–86. 

2.2. Проблемы религии в осмыслении М. К. Э. Вебера. 
Источники 

Вебер М. Избранное. Образ общества : пер. с нем. / М. Вебер. – М. : Юрист, 1994. – 
702 с. 

Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. – М. : Прогресс, 1990. – 804 с. 
Вебер М. «Интеллектуальная честность» как принцип научного познания религии / М. 

Вебер // Религия и общество : хрестоматия по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. 
Д. Руткевич. – М., 1996. – С. 145–161. 

Вебер М. Конфунцианство и пуританизм / М. Вебер ; пер. с нем. А. Б. Рахманова // 
Личность. Культура. Общество. – 2009. – Т. 11, вып. 3. – С. 24–43. 

Вебер М. Общий характер азиатской религиозности / М. Вебер ; пер. с нем. А. Б. 
Рахманова // Личность. Культура. Общество. – 2009. – Т. 11, вып. 4 (№ 51-52). – С. 14–26. 

Вебер М. Ортодоксия и гетородоксия [Текст] / М. Вебер // Религиоведение. – 2004. – 
№ 1. – С. 200–216. 

Вебер М. Протестантизм и капитализм / М. Вебер // Религия и общество : хрестоматия 
по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М., 1996. – С. 596–622. 

Вебер М. Религиозное неприятие мира / М. Вебер // Религия и общество : хрестоматия 
по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М., 1996. – С. 562–595. 

Вебер М. Религиозные идеи и интересы / М. Вебер // Религия и общество : 
хрестоматия по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М., 1996. – С. 
313–328. 

Вебер М. Религия и социальный статус / М. Вебер // Религия и общество : 
хрестоматия по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М., 1996. – С. 
266–312. 

Вебер М. Социальная психология мировых религий / М. Вебер // Религия и общество : 
хрестоматия по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М., 1996. – С. 
441–468. 

Литература 
Гайденко П. П. История и рациональность : социология Макса Вебера и веберовский 

ренессанс / П. П. Гайденко, Ю. Н. Давыдов. – 2-е изд., стер. – М. : URSS, 2006. – 368 с. 
Забияко А. П. Конфуцианская этика и дух бюрократизма: религии Китая в трактовке 

М. Вебера (предварительные замечания) [Текст] / А. П. Забияко // Религиоведение. – 2004. - 
№ 1. – С. 194–199. 

Кравец А. С. Понимание смысла социальной действительности : моногр. / А. С. 
Кравец. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2008. – 302 с. 
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Писарчик Л. Ю. Философия культуры М. Вебера / Л. Ю. Писарчик // Вестник 
Оренбургского государственного университета. – 2010. – № 1, январь. – С. 35–45. 

Рахманов А. Б. Вебер-light и необходимость его преодоления / А. Б. Рахманов // 
Личность. Культура. Общество. – 2009. – Т. 11, вып. 2. – С. 166–173. 

Шапинская Е. Н. Культура и общество: основные направления исследований / Е. Н. 
Шапинская // Личность. Культура. Общество. – 2006. – Т. 8, Вып. 3 (31). – С. 347–369 [См. 
здесь о Дюркгейме, Вебере]. 

Модуль 3. Проблемы религии в осмыслении зарубежных основоположников 
психологии религии. 

3.1. Проблемы религии в осмыслении З. Фрейда. 
Источники 

Фрейд З. Культурная ценность религии / З. Фрейд // Религия и общество : хрестоматия 
по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М., 1996. – С. 481–486. 

Фрейд З. Мы и смерть; По ту сторону принципа наслаждения : пер. с нем. / З. Фрейд. – 
СПб. : Восточ.-Европ. ин-т психоанализа, 1994. – 384 с. 

Фрейд З. Психический генезис религиозных представлений / З. Фрейд // Религия и 
общество : хрестоматия по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М., 
1996. – С. 328–334. 

Фрейд З. Психоанализ и культура : Леонардо да Винчи / З. Фрейд. – СПб. : Алетейя, 
1997. – 296 с. 

Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура / З. Фрейд. – Мурманск : Ренессанс, 1992. – 
276 с. 

Фрейд З. Тотем и табу : пер. с нем. / З. Фрейд. – СПб. : Азбука-классика, 2006. – 256 с. 
Фрейд З. Художник и фантазирование : сборник : пер. с нем / З. Фрейд. – М. : 

Республика, 1995. – 398 с. 
Литература 

Братусь Б. С. Вера как общепсихологический феномен сознания человека / Б. С. 
Братусь, Н. В. Инина // Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. – 2011. - № 
1. – С. 25–38 [См. здесь о Фрейде, Юнге]. 

Лакан Ж. Имена-Отца = Des-Noms-Du-Pere : пер. с фр. / Ж. Лакан ; ред. Ж.-А. Миллер. 
– М. : Гнозис : Логос, 2006. – 160 с. 

Макаров А. И. Философия сознания и теория фетишизма: проблема образа и памяти / 
А. И. Макаров // Мир психологии. – 2007. – № 2. – С. 114–121. 

Мельников П. Ф. К вопросу об изучении мифологии власти в раннем психоанализе / 
П. Ф. Мельников // Вестник Томского государственного университета. История. – 2007. – № 
1. – С. 111–120. 

Метелкина Т. Ю. Некоторые вопросы взаимоотношения психологии и религии / Т. Ю. 
Метелкина // Психотерапия. – 2004. – № 12. – С. 2–6. 

Оренбург М. Ю. Сифианский гностический миф в свете психоаналитической 
концепции Зигмунда Фрейда / М. Ю. Оренбург // Религиоведение. – 2010. – № 2. – С. 163–
169. 

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

3.2. Проблемы религии в осмыслении К. Г. Юнга. 
Источники 

Юнг К. Г. Душа и миф : шесть архетипов : пер. с нем. / К. Г. Юнг. – Минск : Харвест, 
2004. – 400 с. 

Юнг К. Г. О психологии восточных религий и философий / К. Г. Юнг. – М. : Медиум, 
1994. – 255 с. 

Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени / К. Г. Юнг. – М. : Академический проект, 
2007. – 288 с. 
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Юнг К. Г. Структура психики и архетипы / К. Г. Юнг. – М. : Академический проект, 
2007. – 303 с. 

Литература 
Белозеров С. М. Композиционные модели знаний в истории, мифологии, религии, 

игровой и гадательной практике / С. М. Белозеров // Школьные технологии. – 2010. – № 6. – 
С. 41–52. 

Козолупенко Д. П. Мифопоэтический нарратив как одно из оснований 
преемственности / Д. П. Козолупенко // Философские науки. – 2009. – № 3. – С. 125–140. 

Корбетт С. Священный Грааль бессознательного / С. Корбетт ; пер. А. Стембковская // 
Журнал практического психолога. – 2010. – № 1. – С. 33–54. 

Михайлов А. Н. Архетипическая концепция К. Г. Юнга: попытка культурологической 
реконструкции / А. Н. Михайлов // Человек. – 2008. – № 6. – С. 76–87. 

Соболев Д. Архетипы без Юнга. Из глубин психоанализа к поверхности массовой 
литературы / Д. Соболев // Вопросы литературы. – 2009. – № 3. – С. 165–208. 

Узланер Д. А. Эволюция взглядов К. Г. Юнга на христианство и феномен национал-
социализма / Д. А. Узланер // Вестник Московского университета. Сер. 7, Философия. – 2007. 
– № 3. – С. 76–96. 

Шутов Р. Кто воцерковит Юнга? / Р. Шутов ; комментарии Л. Чигарьковой, М. 
Лосевой // Журнал практического психолога. – 2010. – № 1. -– С. 189–198. 

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. 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-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 
Б1.Б.6 История (1–4 семестр) 
Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5, 6 семестр) 
Б1.Б.13 Новая история (5, 6 семестр) 
Б1.Б.14 Новейшая история (7, 8 семестр) 
Б1.Б.15 Теория и методология истории (8 семестр) 
Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 
Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 
Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 
Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 
Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 
Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 
Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 
Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 
Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 
Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 
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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.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.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 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) 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

Б1.Б.19 Общая психология и педагогика (8 семестр) 
Б1.В.ОД.7 Основы предпринимательской деятельности (6 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) 

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) 
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 
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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

 а
на

ли
зи

ро
ва

ть
 о

сн
ов

ны
е 

эт
ап

ы
 

и 
за

ко
но

ме
рн

ос
ти

 и
ст

ор
ич

ес
ко

го
 р

аз
ви

ти
я 

об
щ

ес
тв

а 
дл

я 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

гр
аж

да
нс

ко
й 

по
зи

ци
и 

(О
К

-2
). 

Знает: 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
историко-
философских 
исследований
. 

Знает: 
пороговый 
+ 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
отечествен
ных 
историко-
философс
ких 
исследова
ний. 

Знает: 
базовый + 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
историко-
философски
х 
исследовани
й. 

Лекции,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
рецензия. 

Умеет: 
анализироват
ь некоторые 
понятия, 
проблемы 
историко-
философских 
исследований
. 

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

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

Лекции,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
рецензия. 
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Владеет: 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
историко-
философских 
исследований
. 

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

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

Лекции,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
рецензия. 
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В
ы

пу
ск

ни
к 

до
лж

ен
 о

бл
ад

ат
ь 

сп
ос

об
но

ст
ью

 н
ах

од
ит

ь 
ор

га
ни

за
ци

он
но

-у
пр

ав
ле

нч
ес

ки
е 

ре
ш

ен
ия

 в
 

не
ст

ан
да

рт
ны

х 
си

ту
ац

ия
х 

и 
го

то
вн

ос
ть

 н
ес

ти
 за

 н
их

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ть

 (О
П

К
-2

). 

Знает: 
соответствую
щие 
элементы 
методик 
научного 
исследования
. 

Знает: 
пороговый 
+ 
соответств
ующие 
элементы 
отечествен
ных 
методик 
научного 
исследова
ния. 

Знает: 
базовый + 
соответству
ющие 
элементы 
зарубежных 
методик 
научного 
исследовани
я. 

Лекции,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
рецензия. 

Умеет: 
анализироват
ь 
соответствую
щие 
элементы 
методик 
научного 
исследования
. 

Умеет: 
пороговый 
+ 
анализиро
вать 
соответств
ующие 
элементы 
отечествен
ных 
методик 
научного 
исследова
ния. 

Умеет: 
базовый + 
анализирова
ть 
соответству
ющие 
элементы 
зарубежных 
методик 
научного 
исследовани
я. 

Лекции,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
рецензия. 

Владеет: 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
соответствую
щих 
элементах 
методик 
научного 
исследования
. 

Владеет: 
пороговый 
+ 
навыками 
ведения 
дискуссии 
о 
соответств
ующих 
элементах 
отечествен
ных 
методик 
научного 
исследова
ния. 

Владеет: 
базовый + 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
соответству
ющих 
элементах 
зарубежных 
методик 
научного 
исследовани
я. 

Лекции,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
рецензия. 
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В
ы

пу
ск

ни
к 

до
лж

ен
 о

бл
ад

ат
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сп
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ью
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сп
ол

ьз
ов
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 с
пе

ци
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ьн
ы

х 
зн

ан
ий

, п
ол

уч
ен

ны
х 

в 
ра

мк
ах

 
на

пр
ав

ле
нн

ос
ти

 (п
ро

фи
ля

) о
бр

аз
ов

ан
ия

 и
ли

 и
нд

ив
ид

уа
ль

но
й 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

тр
ае

кт
ор

ии
 (П

К
-8

). 

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,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
рецензия. 

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,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
рецензия. 

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,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
рецензия. 

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 
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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. 
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.: Историко-культурные воззрения Бахтина). 

Темы контрольных работ 
1. Историко-культурные воззрения С. С. Аверинцева. 
2. Историко-культурные воззрения К. С. и И. С. Аксаковых. 
3. Историко-культурные воззрения Л. М. Баткина. 
4. Историко-культурные воззрения М. М. Бахтина. 
5. Историко-культурные воззрения Н. А. Бердяева. 
6. Историко-культурные воззрения П. М. Бицилли. 
7. Историко-культурные воззрения С. Н. Булгакова.  
8. Историко-культурные воззрения В. И. Вернадского. 
9. Историко-культурные воззрения Л. С. Выготского. 
10. Историко-культурные воззрения А. И. Герцена. 
11. Историко-культурные воззрения Л. Н. Гумилёва. 
12. Историко-культурные воззрения А. Я. Гуревича. 
13. Историко-культурные воззрения Н. Я. Данилевского. 
14. Историко-культурные воззрения Вяч. И. Иванова. 
15. Историко-культурные воззрения В. Н. Ильина. 
16. Историко-культурные воззрения Л. П. Карсавина. 
17. Историко-культурные воззрения И. В. Киреевского.  
18. Историко-культурные воззрения П. Л. Лаврова. 
19. Историко-культурные воззрения К. Н. Леонтьева. 
20. Историко-культурные воззрения Д. С. Лихачёва. 
21. Историко-культурные воззрения А. Ф. Лосева. 
22. Историко-культурные воззрения Н. О. Лосского. 
23. Историко-культурные воззрения Ю. М. Лотмана. 
24. Историко-культурные воззрения М. К. Мамардашвили. 
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25. Историко-культурные воззрения Д. С. Мережковского. 
26. Историко-культурные воззрения В. Ф. Одоевского. 
27. Историко-культурные воззрения Г. В. Плеханова. 
28. Историко-культурные воззрения Н. К. Рериха. 
29. Историко-культурные воззрения В. В. Розанова. 
30. Историко-культурные воззрения Ю. Ф. Самарина. 
31. Историко-культурные воззрения В. С. Соловьёва. 
32. Историко-культурные воззрения П. А. Сорокина. 
33. Историко-культурные воззрения Н. Н. Страхова. 
34. Историко-культурные воззрения П. А. Флоренского. 
35. Историко-культурные воззрения Г. В. Флоровского. 
36. Историко-культурные воззрения С. Л. Франка. 
37. Историко-культурные воззрения А. С. Хомякова. 
38. Историко-культурные воззрения П. Я. Чаадаева. 
39. Историко-культурные воззрения Л. И. Шестова. 
40. Историко-культурные воззрения Г. Г. Шпета. 

Справочная литература 
Аберкромби Н. Социологический словарь / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б. С. Тернер; 

пер. с англ. И. Г. Ясавеева, под ред. С. А. Ерофеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Экономика, 2004. – 620 с. 

Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – 
СПб. : Прайм-Еврознак ; М. : Олма-Пресс, 2004. – 672 с. 

Волков Ю. Г. Человек : энциклопедический словарь / Ю. Г. Волков, В. С. Поликарпов. 
– М. : Гардарики, 2000. – 520 с. 

Згурский Г. В. Словарь исторических терминов / Г. В. Згурский. – М. : ЭКСМО, 2008. 
– 464 с. 

История человечества. – М. : ЮНЕСКО. – Т. 1 : Доисторические времена и начала 
цивилизации / под ред. З. Я. Де Лаата. – 2003. – 681 с. ; Т. 2 : III тысячелетие до н. э. – VII век 
до н. э. / под ред. А. Х. Дани, Ж.-П. Моэна. – 2003. – 549 с. ; Т. 3 : VII век до н. э. – VII век н. 
э. / под ред. Й. Херрманна, Э. Цюрхера. – 2003. – 613 с. 

Культурология : энцикл. : в 2 т. / гл. ред. С. Я. Левит. – М. : РОССПЭН. – Т. 1. – 2007. 
– 1392 с. ; Т. 2. – 2007. – 1184 с. 

Лебедев С. А. Философия науки = The Philosophy of Science : The concise Encyclopedia 
: the main trends, conceptions, categories : краткая энцикл. : основ. направления, концепции, 
категории / С. А. Лебедев. – М. : Академический Проект, 2008. – 691, [13] с. 

Лейбин В. Постклассический психоанализ : энциклопедия / В. Лейбин. – М. : 
Территория будущего. – Т. 1. – 2006. – 472 с. 

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. 

Психологическая энциклопедия : пер. с англ. / ред. Р. Корсини, А. Ауэрбах. – 2-е изд. 
– СПб. : Питер, 2006. – 1096 с. 

Социологическая энциклопедия : в 2 т. / рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин, гл. ред. В. 
Н. Иванов. – М. : Мысль. – Т. 1 : А–М. – 2003. – 694 с. ; Т. 2 : Н–Я. – 2003. – 863 с. 

Философы двадцатого века : в 2 кн. / отв. ред. А. М. Руткевич, И. С. Вдовина. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Искусство XXI век. – Кн. 1. – 2004. – 367 с. 

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, 
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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. Г. Спенсер об обществе и эволюции. 
2. Г. Спенсер об истоках и социальных функциях религии. 
3. Г. Спенсер о взаимоотношениях науки и религии. 
4. Г. Зиммель об индивидуальной жизни, о душевных и материальных потребностях. 
5. Г. Зиммель о религии и религиозности, причинах возникновения и сущности 

религии. 
6. Г. Зиммель об источниках религии и религиозности, о реализации религиозных 

потребностей. 
7. Д. Э. Дюркгейм о социальных фактах и коллективных представлениях. 
8. Д. Э. Дюркгейм об определении, о функциях религии. 
9. Д. Э. Дюркгейм об австралийском тотемизме. 
10. М. К. Э. Вебер о понимающей социологии, теории социального действия, об 

естественных и социальных науках. 
11. М. К. Э. Вебер об анализе религиозных явлений и предпосылке религии. 
12. М. К. Э. Вебер о религиозности и возникновении капитализма. 
13. З. Фрейд о бессознательном и структуре психики. 
14. З. Фрейд о религии с точки зрения теории невроза и гипотезе первобытного 

отцеубийства. 
15. З. Фрейд о месте и будущем религии в культуре. 
16. К. Г. Юнг об иррациональном, бессознательном и религии. 
17. К. Г. Юнг о культурных и религиозных символах. 
18. К. Г. Юнг об архетипах. 

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

направлению подготовки будут использоваться интерактивные формы проведения занятий, в 
частности, дискуссии. Темы дискуссий определяются темами лекций. Дискуссии будут 
построены на интерактивном обсуждении библиографических источников из 
библиографических списков к темам лекций (см. список в п. 9, раздел Рецензии), а также 
дополнительных библиографических источников к темам лекций, найденных студентами в 
ходе самостоятельного библиографического поиска. 
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Темы дискуссий 
1. Г. Спенсер о проблемах религии. 
2. Г. Зиммель о проблемах религии. 
3. Д. Э. Дюркгейм о проблемах религии. 
4. М. К. Э. Вебер о проблемах религии. 
5. З. Фрейд о проблемах религии. 
6. К. Г. Юнг о проблемах религии. 

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

1. Багадирова С. К. История психологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / С. К. Багадирова, А. В. Леонтьева. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 216 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086. – 10.02.2015. 

2. Гараджа В. И. Социология религии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов и аспирантов гуманитарных специальностей / В. И. Гараджа. – 4-e изд., перераб. 
и доп. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 304 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486511. – 03.02.2015. 

3. 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. – 03.02.2015. 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Абдурахманов Р. А. История психологии : идеи, концепции, направления : учеб. 

пособие / Р. А. Абдурахманов. – 2-е изд., стер. – М. : Изд-во МПСИ, 2008. – 326 с. 
2. Белякова Е. Г. История психологии : учеб. пособие / Е. Г. Белякова. – Тюмень : Изд-

во ТюмГУ, 2010. – 176 с.  
3. Зборовский Г. Е. История социологии : учеб. для студ вузов, обуч. по спец. 020300 

«Социология» / Г. Е. Зборовский. – М. : Гардарики, 2004. – 608 с. 
4. История социологии : учебник / отв. ред. Г. В. Осипов, В. П. Култыгин. – М. : 

Норма, 2009. – 1104 с. 
5. Канке В. А. История философии : мыслители, концепции, открытия : учеб. пособие 

/ В. А. Канке. – 3-е изд. – М. : Логос, 2007. – 432 с. 
6. Кукушкина Е. И. История социологии : учебник для вузов по спец. 020300 

«Социология» / Е. И. Кукушкина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 464 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 
1. Институт УНИК [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.unic.edu.ru/. – 05.02.2015. 
2. НЭС. Национальная психологическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.vocabulary.ru/. – 05.02.2015. 
3. НЭС. Национальная социологическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://voluntary.ru/. – 05.02.2015. 
4. Пси-фактор [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://psyfactor.org/. – 05.02.2015. 
5. Психологический словарь [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://psi.webzone.ru/. – 05.02.2015. 
6. Социокультурное развитие: аналитика, прогностика. Ассоциация 

культурологических кафедр и научных центров [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.hischool.ru/. – 05.02.2015. 

7. Historicus. Историк – общественно-политический журнал [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://historicus.ru/. – 05.02.2015. 

8. Socioz.ru. Социология и социальные науки [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 
– Режим доступа: http://socioz.ru/. – 05.02.2015. 
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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: Актуальные проблемы историко-
культурного знания [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
https://sites.google.com/site/disciplineaktualproblems/. – 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. 
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. 
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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) 
Еманов А. Г. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс] : 

доиндустриальная эпоха / А. Г. Еманов, Л. А. Дрябина, В. Т. Галкин. – Электрон. дан. – 
Тюмень : Лаборатория мультимедиа ТюмГУ, 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

История философии [Электронный ресурс] : 10 подходов к истории философии. – 
Электрон. текстовые дан. – М. : ИДДК : Адепт, 2001. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Костина А. В. Культурология [Электронный ресурс] / А. В. Костина. – Электрон. дан. 
– М. : КноРус, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Романин А. Н. Основы психоанализа [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / 
А. Н. Романин ; читает : А. Н. Романин. – Электрон. дан. – М. : Говорящая книга : 
Равновесие, 2005. – 2 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). 
Дискуссия, рецензия, контрольная, проверочная 

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 лекций. Самостоятельный библиографический поиск дополнительных 
библиографических источников к темам лекций приветствуется. При этом целесообразно 
составлять письменные или электронные конспекты освоенных библиографических 
источников. Тема дискуссии объявляется преподавателем. 

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. 
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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. 

Рецензия. Стратегия подготовки рецензии определяется необходимостью подготовки 
научной рецензии на библиографический источник из библиографического списка к текущей 
теме лекций 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. 
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