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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина

История мировых религий
наименование дисциплины по ОПОП

для направления (специальности) 19.03.04
организация общественного питания

Технология

продукции

и

код и полное наименование направления (специальности)

по профилю (специализации, программе) Технология и организация
ресторанного сервиса,
факультет

технологический,
наименование факультета, где ведется дисциплина

кафедра

философии
наименование кафедры, за которой закреплена дисциплина

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная курс 1 семестр 2.
очная, очно-заочная, заочная

г. Махачкала 2021
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1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Цели освоения дисциплины «История мировых религий» состоят в том, чтобы дать
студентам знания о наиболее актуальных проблемах истории и теории религии, об
основных этапах развития и формах религии в истории, месте и роли религии в обществе,
законодательстве о религиозных объединениях, понимать тенденции и перспективы
функционирования религии в современном обществе, а также сформировать толерантное
отношения к различным религиозным традициям.
Задачами освоения дисциплины являются
- изучение основного понятийного аппарата современного религиоведения и теоретических
знаний в области религиоведения;
- знание
основ
вероучения
изучаемых
религиозных
феноменов,
представление
об
основных
особенностях
культа,
его
организации
и
формах деятельности;
- изучение особенностей наиболее распространенных религиозных систем, их верований и
традиций, выявление общечеловеческих ценностей в различных религиях;
- воспитание уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным убеждениям
личности;
- воспитание уважительного отношения к прошлому своей страны и духовному наследию
предков.
- развитие
способностей
анализа
исторических
источников
и
научной
литературы;
- умение
самостоятельно
формулировать
и
аргументировать
свою
позицию;
- приобретение
навыков
аналитического
мышления
в
области
изучаемого предмета;
- воспитание
веротерпимости,
уважения
прав
и
свобод
сограждан,
прав
личности в духовной сфере в целом;
- развитие
мышления,
не
допускающего
возникновения
конфликтного
поведения на почве религиозной неприязни.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «История мировых религий» в учебном процессе по направлению
19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания», профилю
подготовки Технология пищевых производств относится к вариативной части учебного
плана. Знания, полученные в результате изучения этой дисциплины, будут использоваться
студентом в дальнейшей учебе и практической деятельности, например, в изучении
культурологии, философии, социологии.
Изучение дисциплины предполагает наличие у студентов знаний по обществознанию,
истории, общей теории культуры.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Код компетенции

Наименование компетенции

Наименование показателя
оценивания (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
УК-1.1. Анализирует проблемную
ситуацию как систему, выявляя ее
составляющие и связи между ними.
УК-1.2. Определяет пробелы в
информации, необходимой для
решения проблемной ситуации, и
проектирует процессы по их
устранению.
УК-1.3. Критически оценивает
надежность источников
информации, работает с
противоречивой информацией из
разных источников.

УК-1

Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

УК-5

Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

УК-5.1. Интерпретирует историю
России в контексте мирового
исторического развития.
УК-5.2. Анализирует важнейшие
идеологические и ценностные
системы, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
обосновывает актуальность их
использования при социальном и
профессиональном
взаимодействии.
УК-5.3. Выстраивает социальное
профессиональное взаимодействие
с учетом особенностей основных
форм научного и религиозного
сознания, деловой и общей
культуры представителей других
этносов и конфессий, различных
социальных групп.
УК-5.4. Обеспечение создание
недискриминационной среды
взаимодействия при выполнении
профессиональных задач.

УК-6

Способен управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и
их пределы (личностные,
ситуативные, временные),
оптимально их использует для
успешного выполнения
порученного задания.
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УК-6.2. Определяет приоритеты
профессионального роста и
способы совершенствования
собственной деятельности на
основе самооценки по выбранным
критериям.
УК-6.3. Выстраивает гибкую
профессиональную траекторию,
используя инструменты
непрерывного образования, с
учетом накопленного опыта
профессиональной деятельности и
динамично изменяющихся
требований рынка труда.

4. Объем и содержание дисциплины (модуля)
Форма обучения
Общая трудоемкость по дисциплине
(ЗЕТ/ в часах)
Семестр
Лекции, час
Практические занятия, час
Лабораторные занятия, час
Самостоятельная работа, час
Курсовой проект (работа), РГР,
семестр
Зачет (при заочной форме 4 часа
отводится на контроль)
Часы на экзамен (при очной, очнозаочной формах 1 ЗЕТ – 36 часов, при
заочной форме 9 часов отводится на
контроль)

очная
2/72

очно-заочная
2/72

заочная
2/72

2
17
17

2
9
9

7
4
4

38

54

60

Зачет

Зачет

4 часа на
контроль
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4.1.Содержание дисциплины (модуля)
№
п/п

1

2

Очная форма
Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы
Тема 1: Религия как предмет исследования
1. Понятие религиоведения. Богословско-теологический
(А.Мень) и философский подходы к исследованию
религии (А.Фейербах, К. Маркс, Ф.Энгельс)
2. Особенности научного метода познания религии.
Становление социологии религии (О.Конт, М.Вебер,
Э.Дюркгейм)
3. Психология религии о природе религиозного феномена
(У.Джемс, З.Фрейд, К.Г. Юнг)
Тема 2: Структура современных религий
1. Особенности религиозной веры. Религиозное сознание:
соотношение рациональной и эмоционально-волевой
сторон
2. Религиозный культ: содержание и функции
3. Религиозные организации. Типы религиозных
организаций.
Тема 3: Функции и роль религии в обществе
1. Религия как социальный стабилизатор:
мировоззренческая, легитимизирующая,
интегрирующая, регулирующая и др. функции религии
2. Религия как фактор социальных изменений
3. Социальная роль религии. Гуманистическая и
авторитарная тенденции в религиях.

ЛК

ПЗ

ЛБ

Очно-заочная форма
СР

ЛК

ПЗ

1

ЛБ

Заочная форма

СР

ЛК

ПЗ

ЛБ

СР

1

3

1

1

1

1

3

3

1

1

3

3

2

2

4

2
2

2

2

2

6

3

4

Тема 4: Происхождение и ранние формы религии
1. Богословско-теологический и научный подходы к
вопросу генезиса религии
2. Родоплеменные религии: тотемизм, табу, магия,
фетишизм, анимизм
3. Родоплеменные религии Кавказа
Тема 5: Религии Древнего мира.
1. Верования и культы в Древнем Египте
2. Религия в Древней Месопотамии
3. Религия индской цивилизации
4. Зороастризм
5. Религия древних греков и древних римлян
Тема 6: Национальные религии
1. Понятие национально-государственной религии.
2. Религии Древнего Китая: культ Шанди, культ Неба,
даосизм, конфуцианство
3. Индуизм
4. Синтоизм
5. Иудаизм
Тема 7: Буддизм
1. Возникновение буддизма.
2. Буддийское вероучение и культ
3. Основные направления буддизма.
формы буддизма.

2
3

3

3

4

5

2

2

2

4

1

1

5

1

1

3

2

Региональные

2

2

1

1

3

7

5

6

Тема 8: Возникновение и эволюция христианства
1. Социокультурные
предпосылки
возникновения
христианства. Идейные источники христианства
2. Христианские источники о происхождении Иисуса
Христа. Историчность образа Иисуса Христа.
3. Христианство и иудаизм. Основное содержание
новозаветной проповеди.
4. Церковь как божественное установление и социальная
организации.
Тема9: Русская православная церковь: история и
современность
1. Православие
как
разновидность
христианства.
Православное вероучение и культ
2. Русская православная церковь: история возникновения
и взаимоотношения с государством
3. .Организация и управление современной Русской
православной церкви
4. Церковные расколы: православные организации «за
оградой» Русской православной церкви
Тема 10: Современная Римско-католическая церковь.
1. Особенности вероучения и культа католицизма
2. Организация
управления
Римско-католической
церковью
3. Основные направления деятельности и социального
учения современной Римско-католической церкви.
Тема 11: Протестантизм
1. Возникновение протестантизма в ходе Реформации
2. Общее в вероучении и культе протестантских
вероисповеданий
3. Основные направления протестантизма. Протестантские
секты.

2

1

1

3

1

1

4

2

2

3

4

3

3

3

3

2
2

2
2

2

8

7

8

Тема 12: Ислам
1. История возникновения ислама
2. Особенности вероучения и культа ислама
3. Основные направления в исламе.
4. Ислам в Дагестане: история и современность
Тема 13: Нетрадиционные религии
1. Понятие, характерные особенности и разновидности
нетрадиционных религий
2. Неохристианские объединения: Церковь объединения
Муна, Церковь Последнего Завета Виссариона
3.Вероучение, культ и организация Международного
Общества Сознания Кришны
Тема 14: Секуляризация и свободомыслие в
западноевропейской культуре
1. Сакрализация и секуляризация как социальноисторические явления. Основные этапы процесса
секуляризации
2. Последствия секуляризации в современном обществе.
3. Свободомыслие, его формы.
Тема 15: Свобода совести. Российское
законодательство о религиозных организациях
1. История формирования представлений о свободе
совести
2. Законодательное обеспечение свободы совести в
современной России
3. Особенности законодательства о религиозных
организациях Республики Дагестан.

2
1

1

3

1

1

4

2

2

2

3

3

3

3

3

4

2

2

2

2

1

1

9

Тема 16: Основные направления религиозной
философии
1. Буддийская философия
2. Христианская философия
3. Мусульманская философия и теология
4. Надконфессиональная синкретическая религиозная
философия
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Тема 17: Диалог о сотрудничестве верующих и
неверующих – основа формирования светского
характера Российского государства
1. Понятие «диалог», субъект и цели диалога по
религиозному вопросу
2. Гуманизм как ценностная основа диалога верующих и
неверующих.
3. Нравственное значение религиозного мировоззрения

4

1

2

1

Форма текущего контроля успеваемости (по срокам
текущих аттестаций в семестре)

Входная конт.работа
1 аттестация 1-5 тема
2 аттестация 6-10 тема
3 аттестация 11-15 тема

Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

Зачет

Итого

17

17

38

1

1

4

4

3

3

Входная конт.работа;
Контрольная работа
Зачет/ зачет с оценкой/
экзамен
9
9
54

Зачет/ зачет с оценкой/
экзамен
4
4
60

10

4.2. Содержание практических занятий
№
п/п

№ лекции из
рабочей
программы

Наименование лабораторного (практического,
семинарского) занятия

1

2
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

3
Религия как предмет исследования.
Структура современных религий.
Функции и роль религии в обществе.
Происхождение и ранние формы религии.
Религии Древнего мира.
Национальные религии.
Буддизм.
Возникновение и эволюция христианства.
Русская православная церковь: история и
современность.
Современная Римско-католическая церковь.
Протестантизм.
Ислам.
Нетрадиционные религии.
Секуляризация и свободомыслие в западноевропейской
культуре.

8

8

9

9

1

Свобода совести. Российское законодательство о
религиозных организациях.
Основные направления в религиозной философии.
Диалог о сотрудничестве верующих и неверующих –
основа формирования светского характера Российского
государства.
ИТОГО

Количество часов

Заочно
6
1

Рекомендуемая литература
и методические разработки
(№ источника из списка
литературы)

Очно
4
2

Очно-заочно
5
2

2

1

№1-8

2

1

№1-8

2

2

2

№1-8
№1-8

2

2

7
№1-8

1

1

№1-8
№1-8

2

2

1

№1-8

1

1

№1-8

17

9

4
11

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента
№
п/п

1

1

Тематика по содержанию дисциплины, выделенная для
самостоятельного изучения

2
Религия как предмет исследования.
Структура современных религий.

Количество часов из содержания
дисциплины

Рекомендуемая
литература и
источники
информации

Формы
контроля
СРС

6
№1-8

7
Реферат,
тестирование,
к/р№1
Реферат,
тестирование,
контр.
раб.№1
,
Реферат,
тестирование,
к/р№1

Очно
3
4

Очно-заочно
4
6

Заочно
5
7

4

6

6

№1-8

2

Функции и роль религии в обществе.
Происхождение и ранние формы религии.

3

Религии Древнего мира.
Национальные религии.

6

8

9

№1-8

4

Буддизм .
Возникновение и эволюция христианства.

4

6

7

№1-8

Реферат,
тестирование,
к/р№2

5

Русская православная церковь: история и
современность.
Современная Римско-католическая церковь.

4

6

7

№1-8

Реферат,
тестирование,
к/р№2

6

Протестантизм.
Ислам.

4

6

7

№1-8

Реферат,
тестирование,
к/р№3

7

Нетрадиционные религии.

6

6

№1-8

Реферат,

4

12

Секуляризация и свободомыслие в западноевропейской
культуре.

тестирование,
к/р№3

8

Свобода совести. Российское законодательство о
религиозных организациях.
Основные направления в религиозной философии.

6

7

8

№1-8

Реферат,
опрос,
тестирование,
к/р№3

9

Диалог о сотрудничестве верующих и неверующих –
основа формирования светского характера Российского
государства

2

3

3

№1-8

Устный
опрос

38

54

60

ИТОГО
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5. Образовательные технологии
При реализации различных видов учебной работы предусматриваются следующие
образовательные технологии:
-традиционные и интерактивные лекции;
-семинары и коллоквиумы;
-подготовка доклада, реферата, творческого эссе;
-участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и конференциях;
-консультации преподавателя;
-встречи с представителями государственных и общественных организаций,
-мастер-классы экспертов и специалистов;
-самостоятельная работа, подготовка к семинарским занятиям с использованием
Интернет-ресурсов, электронных библиотек, выполнение письменных работ
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Фонд оценочных средств является обязательным разделом РПД (разрабатывается
как приложение к рабочей программе дисциплины).
Оценочные средства приведены в ФОС (Приложение А).

14

15

5

ЛК, ПЗ

История мировых религий: учебноURL:
методическое пособие / составитель О. https://e.lanbook
В. Елескина. — Кемерово : КемГУ, [б. .com/book/1200
г.]. — Часть 4 — 2018. — 85 с. — ISBN
45
978-5-8353-2268-8. —
Текст :
электронный // Лань : электроннобиблиотечная система..

6

ЛК, ПЗ

История мировых религий: хрестоматия
URL:
/ составитель О. В. Елескина. —
https://e.lanbook
Кемерово: КемГУ, [б. г.]. — Часть 2 — .com/book/8006
2015. — 110 с. — Текст :
7
электронный // Лань : электроннобиблиотечная система.

7

ЛК, ПЗ

8

ЛК, ПЗ

Культурология. История
мировой
URL:
культуры и религии : учебное пособие https://e.lanbook
/ К. В. Фадеев, С. В. Андрюкова, Л. Д. .com/book/1390
Волкова [и др.] ; под редакцией К. В.
31
Фадеева. — Томск: ТГАСУ, 2016. —
480 с. — ISBN 978-5-93057-742-6. —
Текст:
электронный //
Лань:
электронно-библиотечная система.
Курс по истории мировых религий /. —
URL:
Новосибирск:
Сибирское https://www.ipr
университетское
издательство, bookshop.ru/651
Норматика, 2016. — 118 c. — ISBN
81.html
978-5-4374-0402-7.
—
Текст:
электронный
//
Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS:
[сайт].

БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО- СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
1

лк,
пз

2

лк,
пз

Федеральный портал
«Российское образование»

http://www.edu.ru/

3

лк,
пз

Федеральное хранилище
«Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов»

http://schoolcollection.edu.ru/

Портал «Гуманитарное
образование»

http://www.humani
ties.edu.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «История мировых
религий»
МТО включает в себя:
 библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная экономическая литература, экономическая научная и деловая периодика);
 компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть
Интернет;
 аудитории, оборудованные проекционной техникой.

Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)
Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ
определены на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).
Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ОВЗ
понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование
при необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания ДГТУ и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение ОПОП
обучающихся с ОВЗ.
Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ОВЗ осуществляется ДГТУ с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ОВЗ может быть организовано как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается:
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- наличие альтернативной версии официального сайта ДГТУ в сети «Интернет» для
слабовидящих;
- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе,
для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном
виде на диске.
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
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- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собакупроводника, к зданию ДГТУ.
2) для лиц с ОВЗ по слуху:
- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования
(аудиоколонки);
3) для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материальнотехнические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации,
а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов и других приспособлений).
Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие
студентам с ОВЗ адаптироваться к учебному процессу.
В процессе ведения учебной дисциплины научно-педагогическим работникам
рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения,
технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ОВЗ в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в учебной группе.
Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для
обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования
и др.). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
зачете или экзамене
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы
дисциплины История мировых религий и предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов,
далее – СРС), освоивших программу данной дисциплины.
Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня
подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки «Технология
продукции и организации общественного питания», профилю «Технология и организация
ресторанного сервиса».
Рабочей программой дисциплины «История мировых религий» предусмотрено
формирование следующих компетенций:
1) УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.
2) УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
3) УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля)
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и
используемые оценочные средства приведены в таблице 1.

2.1.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП
Таблица 1

Код и наименование
формируемой компетенции

Код и наименование индикатора
достижения формируемой
компетенции
УК-1.1. Анализирует проблемную
ситуацию как систему, выявляя ее
составляющие и связи между ними.

УК-1 – способен
осуществлять поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для
решения поставленных задач

1

УК-1.2. Определяет пробелы в
информации, необходимой для
решения проблемной ситуации, и
проектирует процессы по их
устранению.

Критерии оценивания
Знает методы системного анализа.
Умеет выявлять проблемные
ситуации, используя методы анализа,
синтеза и абстрактного мышления.
Владеет навыками анализа
проблемных ситуаций как систем.
Знает методы поиска информации;
основные религиоведческие
теоретические положения и понятия,
источники и ключевые научные
работы по религиоведению.
Умеет определять пробелы в
информации, необходимой для
решения проблемной ситуации.
Владеет основными методами,
определения пробелов в информации,

Наименование контролируемых
разделов и тем1
Религия
как
предмет
исследования.
Структура современных религий.
Функции и роль религии в
обществе.
Происхождение и ранние формы
религии.
Религии Древнего мира.
Национальные религии.
Буддизм.
Возникновение и эволюция
христианства.
Русская православная церковь:
история и современность.
Современная Римскокатолическая церковь.

Наименования разделов и тем должен соответствовать рабочей программе дисциплины.
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УК-1.3. Критически оценивает
надежность источников
информации, работает с
противоречивой информацией из
разных источников.

необходимой для решения проблемной Протестантизм.
ситуации, и проектирует процессы по
Ислам.
их устранению.
Нетрадиционные религии.
Секуляризация и
свободомыслие в
западноевропейской культуре.
Знает основные виды источников
Свобода совести. Российское
информации, критерии оценки
законодательство о
надежности источников информации.
религиозных организациях.
Умеет критически оценивать
Основные направления
надежность различных источников
религиозной философии.
информации при решении задач
Диалог о сотрудничестве
научного исследования.
Владеет навыками религиоведческого верующих и неверующих –
анализа, использования системного
основа формирования
подхода для решения поставленных
светского характера
задач в рамках научноРоссийского государства.
исследовательской работы по
дисциплине.

УК-5 – способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-5.1. Интерпретирует историю
России в контексте мирового
исторического развития.

Знает закономерности и особенности
исторического
развития
России,
социокультурные
факторы
становления и развития ранних,
народностно-национальных
и
мировых религий в контексте
межкультурного
разнообразия
общества.
Умеет осуществлять межкультурное
взаимодействие на основе знаний
этапов развития религиозных
верований и традиций в отечественной
и мировой истории.

Происхождение и ранние формы
религии.
Религии Древнего мира.
Национальные религии.
Буддизм.
Возникновение и эволюция
христианства.
Русская православная церковь:
история и современность.
Современная Римскокатолическая церковь.
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УК-5.2. Анализирует важнейшие
идеологические и ценностные
системы, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
обосновывает актуальность их
использования при социальном и
профессиональном взаимодействии.
УК-5.3. Выстраивает социальное
профессиональное взаимодействие
с учетом особенностей основных
форм научного и религиозного
сознания, деловой и общей
культуры представителей других
этносов и конфессий, различных
социальных групп.

УК-5.4. Обеспечение создание
недискриминационной среды
взаимодействия при выполнении
профессиональных задач.

Знает догматы, нормы, ценности,
традиции
различных
конфессиональных групп.
Умеет
анализировать
социокультурные различия различных
религиозных течений, понимает и
воспринимает разнообразие общества
в социально-историческом, этическом
и философском контекстах.
Владеет
навыками
социального
профессионального взаимодействия с
учетом особенностей основных форм
научного и религиозного сознания,
деловой
и
общей
культуры
представителей других этносов и
конфессий, различных социальных
групп;
этикой
межличностных
отношений, толерантного отношения к
представителям различных
религиозных течений и групп,
навыками
реализации
практик
взаимодействия с
учетом
национальных, религиозных и социокультурных особенностей.

Протестантизм.
Ислам.
Нетрадиционные религии.
Свобода совести. Российское
законодательство о
религиозных организациях.
Диалог о сотрудничестве
верующих и неверующих –
основа формирования
светского характера
Российского государства.

Обеспечивает толерантную среду для
участников
межкультурного
взаимодействия
с
учетом
особенностей этнических групп и
конфессией.
Владеет способами взаимодействия с
различными
конфессиональными
группами, уважительно и толерантно
относится к представителям иных
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вероисповеданий и мировоззрений.
УК-6 – способен управлять
своим временем,
выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и
их пределы (личностные,
ситуативные, временные),
оптимально их использует для
успешного выполнения
порученного задания.

УК-6.2. Определяет приоритеты
профессионального роста и
способы совершенствования
собственной деятельности на
основе самооценки по выбранным
критериям.
УК-6.3. Выстраивает гибкую
профессиональную траекторию,
используя инструменты
непрерывного образования, с
учетом накопленного опыта
профессиональной деятельности и
динамично изменяющихся
требований рынка труда.

Знает: основные принципы
самовоспитания и самообразования,
саморазвития и самореализации,
использования творческого потенциала
собственной деятельности;
основные приемы эффективного
управления собственным временем;
основные методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни.
Умеет ооценивать свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные,
временные), оптимально их
использует для успешного выполнения
порученного задания.

Религия
как
предмет
исследования.
Функции и роль религии в
обществе.
Буддизм.
Возникновение и эволюция
христианства.
Ислам.
Свобода совести. Российское
законодательство о
религиозных организациях.
Диалог о сотрудничестве
верующих и неверующих –
Умеет
определять
приоритеты основа формирования
профессионального роста и способы светского характера
совершенствования
собственной Российского государства.
деятельности на основе самооценки по
выбранным критериям.

Умеет выстраивать гибкую
профессиональную траекторию,
используя инструменты непрерывного
образования, с учетом накопленного
опыта профессиональной деятельности
и динамично изменяющихся требований
рынка труда.
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2.1.2. Этапы формирования компетенций
Сформированность компетенций по дисциплине История мировых религий определяется на следующих этапах:
1. Этап текущих аттестаций
2. Этап промежуточных аттестаций
Таблица 2
Код и
наименование
формируемой
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
формируемой компетенции

1

1-5 неделя
Текущая
аттестация
№1
2

Этапы формирования компетенции
Этап текущих аттестаций
Этап промежуточной аттестации
6-10
11-15 неделя
1-17 неделя
18-20 неделя
неделя
Текущая
Текущая
СРС
КР/КП
аттестация
аттестация
Промежуточная аттестация
№2
№3
3
4
5
6
7

УК-1.1. Анализирует
проблемную ситуацию как
систему, выявляя ее
составляющие и связи
между ними.

УК - 1

УК-1.2. Определяет
пробелы в информации,
необходимой для решения
проблемной ситуации, и
проектирует процессы по
их устранению.

Устный
опрос,
контрольная
работа

Устный
опрос,
контрольная
работа

Устный
опрос,
контрольная
работа

Устный
опрос,
контроль
ная
работа

-

Вопросы для проведения зачета

УК-1.3. Критически
оценивает надежность
источников информации,
работает с противоречивой
информацией из разных
источников.
УК - 5

УК-5.1. Интерпретирует
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историю России в
контексте мирового
исторического развития.
УК-5.2. Анализирует
важнейшие идеологические
и ценностные системы,
сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
обосновывает актуальность
их использования при
социальном и
профессиональном
взаимодействии.

Устный
опрос,
контрольная
работа

Устный
опрос,
контрольная
работа

Устный
опрос,
контрольная
работа

Устный
опрос,
контроль
ная
работа

Вопросы для проведения зачета
-

УК-5.3. Выстраивает
социальное
профессиональное
взаимодействие с учетом
особенностей основных
форм научного и
религиозного сознания,
деловой и общей культуры
представителей других
этносов и конфессий,
различных социальных
групп.
УК-5.4. Обеспечение
создание
недискриминационной
среды взаимодействия при
выполнении
профессиональных задач.
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УК-6.1. Оценивает свои
ресурсы и их пределы
(личностные, ситуативные,
временные), оптимально их
использует для успешного
выполнения порученного
задания.

УК - 6

УК-6.2. Определяет
приоритеты
профессионального роста и
способы
совершенствования
собственной деятельности
на основе самооценки по
выбранным критериям.

Устный
опрос,
контрольная
работа

Устный
опрос,
контрольная
работа

Устный
опрос,
контрольная
работа

Устный
опрос,
контроль
ная
работа

-

Вопросы для проведения зачета

УК-6.3. Выстраивает
гибкую профессиональную
траекторию, используя
инструменты непрерывного
образования, с учетом
накопленного опыта
профессиональной
деятельности и динамично
изменяющихся требований
рынка труда.
СРС – самостоятельная работа студентов;
КР – курсовая работа;
КП – курсовой проект.
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2.2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания
2.2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования
Результатом освоения дисциплины История мировых религий является установление одного из уровней сформированности
компетенций: высокий, повышенный, базовый, низкий.
Таблица 3
Уровень

Универсальные компетенции

Высокий
(оценка «отлично», «зачтено»)

Сформированы четкие системные знания и
представления по дисциплине.
Ответы на вопросы оценочных средств полные и
верные.
Даны развернутые ответы на дополнительные
вопросы.
Обучающимся
продемонстрирован
высокий
уровень освоения компетенции

Повышенный
(оценка «хорошо», «зачтено»)

Знания
и
представления
по
дисциплине
сформированы на повышенном уровне.
В ответах на вопросы/задания оценочных средств
изложено понимание вопроса, дано достаточно
подробное описание ответа, приведены и раскрыты
в тезисной форме основные понятия.
Ответ отражает полное знание материала, а также
наличие, с незначительными пробелами, умений и
навыков по изучаемой дисциплине. Допустимы
единичные негрубые ошибки.
Обучающимся продемонстрирован повышенный
уровень освоения компетенции
Ответ отражает теоретические знания основного
материала дисциплины в объеме, необходимом для
дальнейшего освоения ОПОП.
Обучающийся допускает неточности в ответе, но
обладает необходимыми знаниями для их
устранения.

Базовый
(оценка «удовлетворительно», «зачтено»)

Общепрофессиональные/
профессиональные
компетенции
Обучающимся усвоена
взаимосвязь основных
понятий дисциплины, в том числе для решения
профессиональных задач.
Ответы
на
вопросы
оценочных
средств
самостоятельны,
исчерпывающие,
содержание
вопроса/задания оценочного средства раскрыто полно,
профессионально, грамотно. Даны ответы на
дополнительные вопросы.
Обучающимся продемонстрирован высокий уровень
освоения компетенции
Сформированы в целом системные знания и
представления по дисциплине.
Ответы на вопросы оценочных средств полные,
грамотные.
Продемонстрирован повышенный уровень владения
практическими умениями и навыками.
Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу
ответа, в применении умений и навыков

Обучающийся владеет знаниями основного материал
на базовом уровне.
Ответы на вопросы оценочных средств неполные,
допущены
существенные
ошибки.
Продемонстрирован базовый уровень владения
практическими
умениями
и
навыками,
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Уровень

Низкий
(оценка «неудовлетворительно»,
«не зачтено»)

Общепрофессиональные/
профессиональные
компетенции
Обучающимся
продемонстрирован
базовый соответствующий минимально необходимому уровню
уровень освоения компетенции
для решения профессиональных задач
Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических
умений и навыков
Универсальные компетенции

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к конкретной рабочей
программе дисциплины.
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2.2.2. Описание шкал оценивания
В ФГБОУ ВО «ДГТУ» внедрена модульно-рейтинговая система оценки учебной
деятельности студентов. В соответствии с этой системой применяются пятибальная,
двадцатибальная и стобальная шкалы знаний, умений, навыков.

стобальная
«Хорошо» - 70 - 84
баллов
«Неудовлетворительно»
- 1-55 баллов

«Удовлетворительно»
- 56 – 69 баллов

«Отлично» - 85 –
100 баллов

двадцатибальная
«Хорошо» - 15 - 17
баллов
«Удовлетворительно»
- 12 - 14 баллов
«Неудовлетворительно»
- 1-11 баллов

«Неудовлетворительно»
- 2 баллов

«Хорошо» - 4
баллов

«Отлично» - 18-20
баллов

Критерии оценивания

«Удовлетворительно»
- 3 баллов

«Отлично» - 5
баллов

пятибальная

Шкалы оценивания

Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.:
 продемонстрирует глубокое и прочное усвоение материала;
 исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически
стройно излагает теоретический материал;
 правильно формирует определения;
 демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативноправовой литературой;
 умеет делать выводы по излагаемому материалу.
Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.:
 демонстрирует достаточно полное знание материала, основных
теоретических положений;
 достаточно последовательно, грамотно логически стройно излагает
материал;
 демонстрирует умения ориентироваться в нормальной литературе;
 умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому
материалу.
Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.:
 демонстрирует общее знание изучаемого материала;
 испытывает
серьезные
затруднения
при
ответах
на
дополнительные вопросы;
 знает основную рекомендуемую литературу;
 умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого
материала.
Ставится в случае:
 незнания значительной части программного материала;
 не владения понятийным аппаратом дисциплины;
 допущения существенных ошибок при изложении учебного
материала;
 неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого
вопроса;
 неумение делать выводы по излагаемому материалу.
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3. Типовые контрольные задания, иные материалы и методические
рекомендации, необходимые для оценки сформированности компетенций
в процессе освоения ОПОП
3.1. Задания и вопросы для входного контроля
1.Что такое религия?
2.Какие науки изучают религию?
3.Как можно классифицировать религии, существующие в современном мире?
4.Понятие «национальные религии»
5.Мировые религии.
6.С какими историческими событиями связано возникновение христианства?
7.Библия как литературно-исторический памятник.
8.Происхождение ислама.
9.Что такое Коран и какова его структура?
10.Основные мусульманские праздники.
11.Почему ислам считается мировой религией?
12.Мухаммед в истории и легендах.
13.Иисус Христос: миф или реальность.
14. Что такое свобода совести?
3.2. Оценочные средства и критерии сформированности компетенций
Вопросы к контрольным работам
Контрольная работа№1
1. Понятие религиоведения. Богословско-теологический и философский подходы к
исследованию религии
2. Особенности научного метода познания религии. Становление социологии религии
3. Психология религии о природе религиозного феномена
4. Особенности религиозной веры. Религиозное сознание: соотношение религиозной к
эмоционально-волевой сторон.
5. Религиозный культ: содержание и функции.
6. Религиозные организации. Типы религиозных организаций.
7.Религия
как
социальный
стабилизатор:
мировоззренческая,
легитимирующая
интегрирующая и регулирующая функции религии.
8. Религия как фактор социальных изменений.
9.Социальная роль религии. Гуманистическая и авторитарная тенденции в религиях
10. Богословско-теологический и научный подходы к вопросу генезиса религии.
11. Родоплеменные религии: тотемизм, табу, магия, фетишизм и анимизм.
12. Родоплеменные религии Кавказа.
13. Верования и культы в Древнем Египте
14 Религия в Древней Месопотамии
15. Религия индской цивилизации
16. Религия древних греков и древних римлян
17. Зороастризм
18. Религия Древнего Китая: культ Шанди, культ Неба, даосизм, конфуцианство.
19. Индуизм
20. Синтоизм
21. Иудаизм – религия еврейского народа.
22. Возникновение буддизма. Буддийское вероучение и культ.
23. Особенности региональных форм буддизма.
Контрольная работа№2
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1. Социокультурные предпосылки возникновения христианства.
2. Церковь как божественное установление и социальная организация.
3. Православие как разновидность христианства. Православное вероучение и культ.
4. Русская православная церковь: история возникновения и взаимоотношение с
государством.
5. Организация и управление современной Русской православной церкви.
6. Церковные расколы: православные организации «за оградой» Русской православной
церкви.
7. .Русская религиозная философия.
8. Особенности вероучения и культа католицизма.
9. Организация управления Римско-католической церковью.
10.Основные направления деятельности и социального учения современной Римскокатолической церкви.
11. Философия бытия и познания в католицизме.
12. Возникновение протестантизма в ходе Реформации.
13. Общее в вероучении и культе протестантских вероисповеданий.
14. Основные направления протестантизма. Протестантские секты.
Контрольная работа№3
1. История возникновения ислама.
2. Особенности вероучения и культа ислама
3. Основные направления в исламе.
4. История распространения ислама в Дагестане.
5. Ислам в современном Дагестане.
6. Понятие, характерные особенности и разновидности нетрадиционных религий.
7. Сакрализация и секуляризация как социально-исторические явления. Основные этапы
процесса секуляризации.
8. Последствия секуляризации в современном обществе. Свободомыслие, его формы.
9. История формирования представлений о свободе совести.
10. Законодательное обеспечение свободы совести в современной России
11. Особенности законодательства о религиозных организациях в Дагестане
12. Буддийская философия.
13. Православная философия
14. Католическая философия
15. Протестантская философия и теология
16 .Мусульманская философия и теология.
15 . Надконфессиональня синкретическая религиозная философия
18. Понятие «диалог», субъект и цели диалога по религиозному диалогу.
19. Гуманизм как ценностная основа диалога верующих и неверующих

Устный опрос по теме/разделу «Наименование темы/раздела»
• Содержит 58 вопросов.
• Форма опроса – фронтальный/индивидуальный/комбинированный.
Вопросы для устного опроса
1. Понятие религиоведения. Богословско-теологический и философский подходы к
исследованию религии.
2. Особенности научного метода познания религии. Становление социологии религии.
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3. Психология религии о природе религиозного феномена
4. Особенности религиозной веры. Религиозное сознание: соотношение религиозной к
эмоционально-волевой сторон.
5. Религиозный культ: содержание и функции.
6. Религиозные организации. Типы религиозных организаций.
7.Религия
как
социальный
стабилизатор:
мировоззренческая,
легитимирующая
интегрирующая и регулирующая функции религии.
8. Религия как фактор социальных изменений.
9.Социальная роль религии. Гуманистическая и авторитарная тенденции в религиях
10. Богословско-теологический и научный подходы к вопросу генезиса религии.
11. Родоплеменные религии: тотемизм, табу, магия, фетишизм и анимизм.
12. Родоплеменные религии Кавказа
13. Верования и культы в Древнем Египте
14 Религия в Древней Месопотамии
15. Религия индской цивилизации
16. Религия древних греков и древних римлян
17. Зороастризм
18. Религия Древнего Китая: культ Шанди, культ Неба, даосизм, конфуцианство.
19. Индуизм
20. Синтоизм
21. Иудаизм – религия еврейского народа.
22. Возникновение буддизма. Буддийское вероучение и культ.
23. Основные направления буддизма. Особенности региональных форм буддизма.
24.Христианские источники о происхождении Иисуса Христа. Историчность образа Иисуса
Христа.
25. Христианство и иудаизм. Основное содержание новозаветной проповеди.
26. Социокультурные предпосылки возникновения христианства. Идейные источники
христианства.
27. Церковь как божественное установление и социальная организация.
28. Православие как разновидность христианства. Православное вероучение и культ.
29. Русская православная церковь: история возникновения и взаимоотношение с
государством.
30. Организация и управление современной Русской православной церкви
31. Церковные расколы: православные организации «за оградой» Русской православной
церкви.
32. Особенности вероучения и культа католицизма.
33. Организация управления Римско-католической церковью.
34.Основные направления деятельности и социального учения современной Римскокатолической церкви.
35. Возникновение протестантизма в ходе Реформации.
36. Общее в вероучении и культе протестантских вероисповеданий.
37. Основные направления протестантизма. Протестантские секты.
38. История возникновения ислама.
39. Особенности вероучения и культа ислама
40. Основные направления в исламе.
41. История распространения ислама в Дагестане.
42. Ислам в современном Дагестане.
43. Понятие, характерные особенности и разновидности нетрадиционных религий.
44. Неохристианские объединения
45 Международное Общество Сознания Кришны
46. Сакрализация и секуляризация как социально-исторические явления. Основные этапы
процесса секуляризации.
47. Последствия секуляризации в современном обществе. Свободомыслие, его формы.
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48. История формирования представлений о свободе совести.
49. Законодательное обеспечение свободы совести в современной России
50. Особенности законодательства о религиозных организациях в Дагестане.
51. Буддийская философия.
52.Православная философия
53. Католическая философия.
54 .Протестантская философия и теология
55. Мусульманская философия и теология.
56. Надконфессиональня синкретическая религиозная философия
57. Понятие «диалог», субъект и цели диалога по религиозному диалогу.
58. Гуманизм как ценностная основа диалога верующих и неверующих
Критерии оценки уровня сформированности компетенций для устного опроса:
- оценка «отлично»: обучающимся дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по дисциплине
демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных
связей. Обучающийся владеет терминологией, способен приводить примеры, высказывает
свою точку зрения с опорой на знания и опыт;
- оценка «хорошо»: обучающимся дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные признаки, причинноследственные связи. Ответ логичен, выстроен, но совершены единичные ошибки. Не в
полной мере владеет знаниями по всей дисциплине. Даны ответы на дополнительные,
поясняющие вопросы;
- оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос не полный, с ошибками.
Обучающийся путается в деталях, с затруднением пользуется профессиональной
терминологией. Есть замечания к построению ответа, к логике и последовательности
изложения. Не отвечает на дополнительные вопросы;
- оценка «неудовлетворительно»: ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными ошибками по вопросу, присутствует фрагментарность, нелогичность
изложения. Обучающийся не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами
дисциплины, речь неграмотная, не используется профессиональная терминология. Ответы
на дополнительные вопросы не даны или неверные.
Рефераты
Примерных темы рефератов
• Количество тем 101.
• Форма работы – самостоятельная, индивидуальная.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Религия как социальное явление.
Происхождение религии
Наука о происхождении и сущности религии.
Вера как социальный феномен.
Религия и мистика.
Религия и общественный прогресс
Роль сакрального и профанного в структуре мифа.
Различия мифологического и научного мировоззрения.
Понятия сверхъестественного и нуминозного.
Понятия религиозного сообщества, деноминации, общины, церкви.
Магия в современной жизни
Место и роль религии в обществе
Первобытные формы религиозных верований.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Религиозный культ и его функции.
Понятие религиозного опыта, мистических состояний
Мировые и национальные религии: конфессиональная карта мира.
Религия античной Греции (или Рима).
Верования и культы в цивилизациях древности (общая характеристика египетских и
месопотамских мифологий и культов).
Религиозные традиции Востока и ранняя литература.
Религия Древнего Ирана и современное состояние
Древний индуизм и современный вайшнавизм.
Даосизм и конфуцианство
Религия древних славян и неоязычество
Архаичные верования и мифология народов Дагестана
Зороастризм в культуре народов Дагестана
Иудейский монотеизм: история становления
Особенности вероучения и культа иудаизма
Иудейские праздники и обряды
Иудаизм в Дагестане
Вероучение индуизма.
Язычество древней Руси
Возникновение буддизма, история распространения
Вероучение и мораль буддизма
Буддизм в России
Тибетский буддизм.
Буддизм в Китае
Буддизм в Японии
Возникновение христианства: история и мировоззрение.
Идейное содержание и устройство христианства во ΙΙ–ΙΙΙ вв.
Догматические споры и основные события в христианстве ΙV–V вв.
Христианская церковь VΙ–ΙХ вв.: Восток и Запад.
Разделение христианских церквей в ХΙ веке: причины и последствия.
История библейского текста.
Иисус Христос: миф или реальность?
Великий потоп в мифах народов мира и в Библии.
Идея грехопадения в Библии и легендах народов мира.
Библия как памятник культуры
Идея дьявола в библейских текстах и художественной литературе.
Православное богословие о зле и его истоках.
Апокалипсис - одна из загадок истории.
Основные вехи истории Русской церкви.
Православие в истории России (по периодам).
Раскол в русском православии. Никон и Аввакум.
Православие и современность
Русская православная церковь в Дагестане
Особенности вероучения и организации Римско-католической церкви.
Католицизм в России
Возникновение папства и его роль в истории католицизма.
Католицизм и современность.
История Реформации: события, люди, идеи.
Разновидности протестантских движений.
Протестантские секты
Протестантизм в России.
Современный протестантизм.
Христианство и современный мир.
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Христианские праздники
Христианство в Дагестане: история и современность
Возникновение и развитие ислама
История распространения ислама
Происхождение и мифология Корана
Ислам в России
Ислам и женщина.
Ислам и современность
Национальные отношения и ислам
Ислам и женщина
Основные обряды и праздники ислама, и их происхождение.
Идеология ваххабизма и современность
Религиозный экстремизм
Суфизм в Дагестане
Северокавказские тарикаты
Распространение ислама в Дагестане
Ислам в современном Дагестане
Ислам и проблемы войны и мира
Феномен новых религиозных движений
Нетрадиционные религии в России
Нетрадиционные религии в Дагестане
Нехристианские объединения
Неоориенталистские культы
Религия и культура.
Религия и искусство
Религия и нравственность.
Религия и художественное творчество.
Религия и музыка
Религия и литература
Религия и медицина
Религия и наука
Современное законодательство о свободе совести и религиозных организациях в
России.
98. Особенности законодательства о свободе совести и религиозных организациях
Республики Дагестан
99. Свободомыслие и его формы
100. Религиозная ситуация в современном российском обществе.
101. Храмы, музеи и памятники – основной источник духовной культуры
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Критерии оценки уровня сформированности компетенций при проверке реферата:
- оценка «отлично»: выполнены все требования к написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
- оценка «хорошо»: основные требования к реферату и его защите выполнены, но при
этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные
ответы.
- оценка «удовлетворительно»: имеются существенные отступления от требований к
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические
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ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время
защиты отсутствует вывод.
- оценка «неудовлетворительно»: тема реферата не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы.

3.3. Задания для промежуточной аттестации (зачета)
Список вопросов к зачету
1. Понятие религиоведения. Богословско-теологический и философский подходы к
исследованию религии
2. Особенности научного метода познания религии. Становление социологии религии.
3. Психология религии о природе религиозного феномена
4. Особенности религиозной веры. Религиозное сознание: соотношение религиозной к
эмоционально-волевой сторон.
5. Религиозный культ: содержание и функции.
6. Религиозные организации. Типы религиозных организаций.
7.Религия
как
социальный
стабилизатор:
мировоззренческая,
легитимирующая
интегрирующая и регулирующая функции религии.
8. Религия как фактор социальных изменений.
9.Социальная роль религии. Гуманистическая и авторитарная тенденции в религиях
10. Богословско-теологический и научный подходы к вопросу генезиса религии.
11. Родоплеменные религии: тотемизм, табу, магия, фетишизм и анимизм.
12. Родоплеменные религии Кавказа
13. Верования и культы в Древнем Египте
14 Религия в Древней Месопотамии
15. Религия индской цивилизации
16. Религия древних греков и древних римлян
17. Зороастризм
18. Религия Древнего Китая: культ Шанди, культ Неба, даосизм, конфуцианство.
19. Индуизм
20. Синтоизм
21. Иудаизм – религия еврейского народа.
22. Возникновение буддизма. Буддийское вероучение и культ.
23. Основные направления буддизма. Особенности региональных форм буддизма.
24.Христианские источники о происхождении Иисуса Христа. Историчность образа Иисуса
Христа.
25. Христианство и иудаизм. Основное содержание новозаветной проповеди.
26. Социокультурные предпосылки возникновения христианства. Идейные источники
христианства.
27. Церковь как божественное установление и социальная организация.
28. Православие как разновидность христианства. Православное вероучение и культ.
29. Русская православная церковь: история возникновения и взаимоотношение с
государством.
30. Организация и управление современной Русской православной церкви
31. Церковные расколы: православные организации «за оградой» Русской православной
церкви.
32. Особенности вероучения и культа католицизма.
33. Организация управления Римско-католической церковью.
34.Основные направления деятельности и социального учения современной Римскокатолической церкви.
35. Возникновение протестантизма в ходе Реформации.
36. Общее в вероучении и культе протестантских вероисповеданий.
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37. Основные направления протестантизма. Протестантские секты.
38. История возникновения ислама.
39. Особенности вероучения и культа ислама
40. Основные направления в исламе.
41. История распространения ислама в Дагестане.
42. Ислам в современном Дагестане.
43. Понятие, характерные особенности и разновидности нетрадиционных религий.
44. Неохристианские объединения
45 Международное Общество Сознания Кришны
46. Сакрализация и секуляризация как социально-исторические явления. Основные этапы
процесса секуляризации.
47. Последствия секуляризации в современном обществе. Свободомыслие, его формы.
48. История формирования представлений о свободе совести.
49. Законодательное обеспечение свободы совести в современной России
50. Особенности законодательства о религиозных организациях в Дагестане.
51. Буддийская философия.
52.Православная философия
53. Католическая философия.
54 .Протестантская философия и теология
55. Мусульманская философия и теология.
56. Надконфессиональня синкретическая религиозная философия
57. Понятие «диалог», субъект и цели диалога по религиозному диалогу.
58. Гуманизм как ценностная основа диалога верующих и неверующих
Критерии оценки уровня сформированности компетенций по результатам проведения
зачета:
- оценка «зачтено»: обучающийся демонстрирует всестороннее, систематическое и
глубокое знание материала, свободно выполняет задания, предусмотренные программой
дисциплины, усвоивший основную и дополнительную литературу. Обучающийся выполняет
задания, предусмотренные программой дисциплины, на уровне не ниже базового;
- оценка «не зачтено»: обучающийся демонстрирует незнание материала, не
выполняет задания, предусмотренные программой дисциплины. Обучающийся не выполняет
задания, предусмотренные программой дисциплины, на уровне ниже базового. Дальнейшее
освоение ОПОП невозможно без дополнительного изучения материала и подготовки к
зачету.
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