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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Васильева Е.Н. кафедра религиоведения

Отделение философии и религиоведения , ENVasileva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомление с основными проблемами, существующими в России в связи с адаптацией

западных и развитием отечественных новых религиозных движений и культов, а также

трансформацией традиционных религиозных конфессий; обеспечение профессиональной

подготовки магистров.

Кроме того, предполагается:

содействие более глубокому и полному ознакомлению студентов с религиоведческими

представлениями о НРД;

усвоение студентами теоретических и методических основ организации НРД, а также

специфики этих процессов в России.

Развитие теоретических знаний студентов в области сектоведения, выявление различий

между сектоведением и религиоведением.

Усвоение студентами знаний о вероучении и деятельности некоторых НРД российского

формирования. Ознакомление с результатами исследований, посвященными НРД.

Приобретение студентами практических навыков в осуществлении религиоведческих

исследований в данной области (контент-анализ документов, кейс-стади и т.д.).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 47.04.03 Религиоведение и относится к обязательные

дисциплины. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу Б1 - профессиональный цикл направления подготовки

47.04.03 "Религиоведение".

Курс требует для своего успешного освоения знаний из области истории религий и

социологии религии, он связан с такими курсами магистратуры, как "Эволюция религии в

современном мире", "Религия и политика", "Религиозная ситуация в регионах России".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знание природы и специфики

современных религиоведческих проблем, места

религиоведения в культуре нашего времени, основных

тенденций ее развития, а также роли религиоведения в

современных интеграционных процессах формирования

единой культуры

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность использовать на практике умения и навыки в

организации исследовательских и проектных работ

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность выбирать необходимые методы исследования,

модифицировать существующие и разрабатывать новые

методы исходя из задач конкретного исследования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность обрабатывать полученные результаты,

анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся

литературных данных

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основополагающие теории формирования новых религиозных движений и культов в условиях

российской действительности; 

основные направления реализации знания в области исследования новых религий; 

основные исторические этапы формирования НРД; 

основные принципы и методы религиоведческих исследований. 

 2. должен уметь: 

 обладать и демонстрировать теоретическое знание и практическое владение нормами

профессиональной религиоведческой исследовательской этики; 

использовать основные методы религиоведческих исследований в области НРД; 

различать виды и подвиды, классифицировать НРД; 

анализировать тексты НРД (в России). 

 

 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом НРД; 

навыками анализа текстов НРД; 

методами анализа приемов трансформации сознания в НРД; 

приемами классификаций НРД. 

 

 демонстрировать 

знание теоретических и методических основ организации НРД, а также специфики этих

процессов в России. 

знание о вероучении и деятельности некоторых НРД российского формирования.

Ознакомление с результатами исследований, посвященными НРД. 

практические навыки в осуществлении религиоведческих исследований в данной области

(контент-анализ документов, кейс-стади и т.д.). 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1:

Нетрадиционные

религиозные

движения и культы в

России как объект

исследования.

1 1 2 0 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Тема 2:

Сравнительный анализ

изучения НРД в

России за рубежом.

1 2-3 2 0 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Тема 3:

Церковь Иисуса

Христа Святых

последних дней в

России.

1 4 0 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Церковь Объединения

в современной России.

1 5-6 0 2 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Церковь Саентологии

в России

1 7-8 0 2 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Тема 6. Культы

восточной

направленности и их

востребованность в

России.

1 9 2 0 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Церковь Последнего

Завета.

1 10 0 2 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Православная Церковь

Божией Матери

Державная

1 11 0 2 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Тема 9.

Неоязычество в

современной России

1 12-13 0 3 0

контрольная

точка

 

10.

Тема 10. Тема 10.

Группы здоровья:

культ здорового

образа жизни или

религиозное движение

(на примере группы

П.Иванова)

1 14 0 2 0

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Тема 11.

"Семья детей Божиих"

(г.Пермь)

1 15-16 0 3 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

12.

Тема 12. Тема 12.

Протестанские,

неопротестанские и

псевдопротестанские

группы в России.

1 17-18 0 2 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1: Нетрадиционные религиозные движения и культы в России как объект

исследования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нетрадиционные религиозные движения и культы в России, основные причины их

распространения. Место и роль религиозных новообразований в современном российском

обществе. Новые религиозные движения - "религии кризиса". Государственно-правовое

регулирование деятельности новых религиозных движений и культов Отношение к

неорелигиозным объединениям Русской Православной Церкви, других традиционных

конфессий.

Тема 2. Тема 2: Сравнительный анализ изучения НРД в России за рубежом. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Отечественные традиции изучения новых религиозных образований.

Государственно-правовое регулирование деятельности новейших нетрадиционных

религиозных объединений в России и за рубежом.

Тема 3. Тема 3: Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в России. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Время и обстоятельства возникновения и распространения Численность, Статус, структура,

миссионерская деятельность Отношение к церкви мормонов традиционных религий России.

Тема 4. Тема 4. Церковь Объединения в современной России. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Структура, организация внутренней жизни, финансы, сбор средств. Миссионерская и

издательская деятельность. Социальная и политическая ориентация. Религиозные,

общественно-политические, культурно-образовательные программы и проекты.

Тема 5. Тема 5. Церковь Саентологии в России 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Возникновение и распространение Юридический статус. Типы последователей.

Миссионерская и издательская деятельность. Социальные и культурно-образовательные

программы. Отношение к церкви Саентологии общественно-политических движений и

традиционных конфессий России.

Тема 6. Тема 6. Культы восточной направленности и их востребованность в России. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация культов восточной направленности. Неоиндуизм, необуддизм и т.д.

Кришнаиты в России. Появление и распространение. Юридический статус объединений

кришнаитов, отношение ведущих общественно-политических движений и традиционных

конфессий. Другие культы восточной направленности. Ашрамы.

Тема 7. Тема 7. Церковь Последнего Завета. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Возникновение, география распространения, численность последователей. Происхождение

наименований объединения: "Община Единой веры", "Церковь Последнего Завета" (с 1995 г.).

Личность основателя, его статус. Основы вероучения. " Последний Завет", "Последняя

надежда" Обряды, праздники и памятные даты. Календарь. "Священный круг", "слияние с

Учителем". Организационное строение, духовенство, особенности психологии и поведения

последователей "Церкви Последнего Завета". Отношение к миру, природе, обществу,

государству, семье, здоровью, гражданским обязанностям человека. Церковь Последнего

Завета и традиционные конфессии России. Поселение последователей Церкви Последнего

Завета на юге Красноярского края: численность, возраст, образование Особенности

организации внутриобщинной жизни и быта. Экополис "Тиберкуль".

Тема 8. Тема 8. Православная Церковь Божией Матери Державная 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Хронология возникновения. Личность основателя, его статус. Основы и истоки вероучения.

"Державный катехизис.". Учение о Боге. Экклесиология Эсхатология. Культ Богородицы.

Учение о пренепорочном зачатии Пресвятой Богородицы, ее телесном вознесении на небо.

Явления и откровения Божией Матери. Учение о преображении России и Новой Святой Руси.

Отношение к Русской Православной Церкви и другим конфессиям. Богослужение, обряды,

праздники, соборы, миссионерская деятельность. Организационные структуры, членство,

духовенство, монашество. Издательская деятельность. Социальная ориентация, отношение к

обществу, семье, гражданским обязанностям.

Тема 9. Тема 9. Неоязычество в современной России 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Язычество и неоязычество. Место неоязычества в современном сознании российского

народа, основные причины оживления интереса к этому феномену. Мировоззренческие,

идеологические, социально-психологические особенности неоязыческих верований, их связь

с этнополитическими процессами. Славянское неоязычество. Неоязыческие общины в

регионах современной России, особенности проявления, характеристика деятельности

основных общин. Использование язычества современными политическими и общественными

движениями. Языческие традиции и Русская Православная Церковь.

Тема 10. Тема 10. Группы здоровья: культ здорового образа жизни или религиозное

движение (на примере группы П.Иванова) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Группа здоровья как объединение людей за ЗОЖ. Виды групп здоровья. Группа П.Иванова:

личность основателя. истори создания. современное состояние. Ивановцы в Казани (1990 -

2010 гг.)

Тема 11. Тема 11. "Семья детей Божиих" (г.Пермь) 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Общество любителей славянской культуры. Организатор и руководитель - Белодед Владимир

Константинович, "Отец Небесный" и "Иисус Христос". Основание: 1992.

Тема 12. Тема 12. Протестанские, неопротестанские и псевдопротестанские группы в

России. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Новое поколение. Краеугольный камень. Другие организации, получившие специфические

формы в регионах и их особенности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1:

Нетрадиционные

религиозные



 Программа дисциплины "Новые религиозные движения в современной России"; 47.04.03 Религиоведение; доцент, к.н. Васильева

Е.Н. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 15.

движения и культы в России как объект исследования.

1 1

подготовка

домашнего
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задания

4

домашнее
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задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2:

Сравнительный анализ

изучения НРД в

России за рубежом.

1 2-3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3. Тема 3:

Церковь Иисуса

Христа Святых

последних дней в

России.

1 4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Тема 4.

Церковь Объединения

в современной России.

1 5-6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5. Тема 5.

Церковь Саентологии

в России

1 7-8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6. Тема 6. Культы

восточной

направленности и их

востребованность в

России.

1 9

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Тема 7.

Церковь Последнего

Завета.

1 10

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

8.

Тема 8. Тема 8.

Православная Церковь

Божией Матери

Державная

1 11

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

9.

Тема 9. Тема 9.

Неоязычество в

современной России

1 12-13

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

10.

Тема 10. Тема 10.

Группы здоровья:

культ здорового

образа жизни или

религиозное движение

(на примере группы

П.Иванова)

1 14

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

11.

Тема 11. Тема 11.

"Семья детей Божиих"

(г.Пермь)

1 15-16

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

12.

Тема 12. Тема 12.

Протестанские,

неопротестанские и

псевдопротестанские

группы в России.

1 17-18

подготовка к

тестированию

2 тестирование

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе работы в рамках образовательных методологий предполагается использовать:

- Лекции в традиционной форме;

- Проблемные лекции;

- Лекции-визуализации;

- Лекции вдвоем (ролевая лекция с разделением позиций по отношению к НРД с

приглашением экспертов)

и семинары в формах: обсуждение и контент-анализ материалов, принадлежащих НРД,

идейные конференции и ролевые тренинги, групповое обсуждение, групповые презентации,

аквариумное обсуждение (наблюдение за дискутирующими), презентации собственных

изысканий студентов (дневники наблюдений, посещение заседаний и т.д.).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1: Нетрадиционные религиозные движения и культы в России как объект

исследования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Новые религиозные движения ? ?религии кризиса?. Государственно-правовое регулирование

деятельности новых религиозных движений и культов Отношение к неорелигиозным

объединениям Русской Православной Церкви, других традиционных конфессий.

Тема 2. Тема 2: Сравнительный анализ изучения НРД в России за рубежом. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Отечественные традиции изучения новых религиозных образований.

Тема 3. Тема 3: Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в России. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Отношение к церкви мормонов традиционных религий России.

Тема 4. Тема 4. Церковь Объединения в современной России. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Религиозные, общественно-политические, культурно-образовательные программы и проекты

Тема 5. Тема 5. Церковь Саентологии в России 

домашнее задание , примерные вопросы:

Отношение к церкви Саентологии общественно-политических движений и традиционных

конфессий России.

Тема 6. Тема 6. Культы восточной направленности и их востребованность в России. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Юридический статус объединений кришнаитов, отношение ведущих общественно-политических

движений и традиционных

Тема 7. Тема 7. Церковь Последнего Завета. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Организационное строение, духо-венство, особенности психологии и по-ведения

последователей ?Церкви По-следнего Завета?.

Тема 8. Тема 8. Православная Церковь Божией Матери Державная 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Социальная ориентация, отношение к обществу, семье, гражданским обязан-ностям

Тема 9. Тема 9. Неоязычество в современной России 

контрольная точка , примерные вопросы:

письменная работа по неоязыческим организациям России по региональному признаку.

Тема 10. Тема 10. Группы здоровья: культ здорового образа жизни или религиозное

движение (на примере группы П.Иванова) 

домашнее задание , примерные вопросы:

Современное состояние группы последователей учения П.Иванова. разбор кейса: Ивановцы в

Казанских школах.

Тема 11. Тема 11. "Семья детей Божиих" (г.Пермь) 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вероучение группы и его последователи в других городах - кейс-стади.

Тема 12. Тема 12. Протестанские, неопротестанские и псевдопротестанские группы в

России. 

тестирование , примерные вопросы:

остаточные знания по материалам. тестирование.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. Основные причины и условия возникновения и распространения нетрадиционных

религиозных организаций и культов в зарубежных странах и в России.

2. Почему различные слои населения России, в том числе молодежь, становятся

последователями новых религиозных движений?

3. Государственно-правовое регулирование деятельности религиозных новообразований в

современной России.

4. Отношение традиционных конфессий России к новым религиозным организациям.

5. Догматика, обряды и социально-этическое учение церкви Последнего Завета. Назовите

основные причины почитания Виссариона как "живого бога", почему, следуя его

наставлениям, тысячи людей отправляются в сибирские поселения церкви Последнего

Завета.

6. Назовите основные причины распространения кришнаизма в России.

7. Объективные и субъективные причины оживления интереса к языческим верованиям и

обрядам.

Примерная тематика рефератов, курсовых работ

1. Отечественные традиции в изучении новых религиозных образований

2. Типологизация новых религиозных организаций и культов в современной России.

3. Русская Православная Церковь и новые религиозные движения.

4. Поселения последователей церкви Последнего Завета на юге Красноярского края:

возникновение, организация внутренней жизни.

5. Вероучение и обряды церкви Божией Матери Державной.

6. Церковь Саентологии в России.

7. Причины оживления интереса к язычеству.

8. Общины последователей неоязычества в современной России.

 

 7.1. Основная литература: 
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Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных

специальностей/В.И.Гараджа - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-003765-3, 500 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=486511

Религии народов мира: Учебное пособие / А.В. Апанасенок. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М,

2012. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Социокультурный сервис). (переплет) ISBN 978-5-98281-279-7,

1000 экз.//http://znanium.com/bookread.php?book=309995

Основы религиоведения. Учебное пособие / Ю.А. Бабинов. - М.: Вузовский учебник, НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 180 с.: 60x90 1/16. - (Севастопольский государственный университет) ISBN

978-5-9558-0438-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=507446.

Религия в условиях современного глобализационного процесса: Монография / Ю.А. Бабинов. -

М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 262 с.: 60x90 1/16. - (Научная книга) (Обложка)

ISBN 978-5-9558-0448-4, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=512225

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Астахова, Лариса Сергеевна. Нетрадиционные религиозные движения и культы: кризис

идентичности: [учебное пособие] / Л. С. Астахова; Казан. гос. ун-т.-Казань: Школа, 2009.-152 с.

Сравнительное правоведение: Краткий учебник. Методические рекомендации / А.В. Малько,

А.Ю. Саломатин. - М.: НОРМА, 2008. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Серия учебно-методических

комплексов). (переплет) ISBN 978-5-468-00186-8, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=139816

Педагогика Махабхараты: Монография/А.А.Гагаев, П.А.Гагаев - М.: ИЦ РИОР, НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 246 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-369-01421-9,

100 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=497602

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России -

http://philosophy.ru/iphras/library/bal/index.html

Библиотека Гумер. Балагушкин Е. Нетрадиционные религии в современной России -

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Balag/02.php

Библиотека Якова Кротова. Баркер А. Новые религиозные движения. -

http://krotov.info/history/20/1990/berker_00.htm

Сайт Русский архипелаг. Феномен новых религиозных движений -

http://www.archipelag.ru/geoculture/religions/secular/novel/

Современное религиоведение - http://www.upelsinka.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Новые религиозные движения в современной России" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор, экран, ноутбук (компьютер) - Для презентационных материалов и просмотров

фильмов;

Копировальный аппарат, сканер (для переведения текстов для самостоятельной работы в

электронный вид и доступную для всех студентов форму)

Доска, мел.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 47.04.03 "Религиоведение" и магистерской программе Религии России .
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