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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Гимадеев И.Ф. кафедра

религиоведения Отделение философии и религиоведения , IFGimadeev@kpfu.ru ; Королев В.В.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- усвоение студентами основных категорий и понятий религиоведения в целом и истории

религии как его составной части;

- приобретение представления о предмете и методах религиоведения, о месте в системе наук;

- овладение системой знаний о возникновении, формировании и эво?люции религии;

- знание основные религии современности;

- умение анализировать основные источники по древним, национальным и мировым религиям.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 20.03.02 Природообустройство и водопользование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Предназначена для студентов 2 курса (4 семестр)

Б1.ДВ2. Гуманитарный, социальный и экономический цикл, дисциплина по выбору

Данный курс опирается на знания, почерпнутые в школьных курсах истории и

обществознания, а также на вузовские курсы истории и философии, а также - при наличии

такового в учебном плане - на курс культурологии (истории и теории культуры). Курс

"Религиоведение" может рассматриваться в качестве предшествующего для

социально-гуманитарных курсов, в которых затрагиваются культурологические,

религиоведческие, мировоззренческие аспекты различных проблем.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно,

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и

народов, с терпимостью относиться к национальным,

расовым, конфессиональным различиям, способностью

межкультурным коммуникациям в туристской индустрии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные религии мира; 

- основные этапы в развитии религий мира, основные типы религий; 

- составляющие религиозного подхода к духовно-практическому освоению мира; 

- специфику истории, догматики, культовой стороны различных религиозных конфессий. 

 2. должен уметь: 

 - анализировать религиозные тексты; 
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- ориентироваться в многообразии явлений религиозности; 

- анализировать мировоззренческое значение явлений религиозности; 

- применять полученные знания в области осмысления явлений современной культуры; 

- излагать устно и письменно свои выводы в области религиоведческого знания; 

- пользоваться научной и справочной литературой религиоведческого профиля. 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом религиоведения и истории религии; 

- навыками ведения дискуссии по вопросам, связанным с религией; 

- представлением о роли религии в истории культуры и жизни современного общества. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и

процессы, использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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

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. Предмет и

методы

религиоведения.Первобытные

формы верований и

культы, исторические

типы

религий.Родо-племенные

религии.Религия

Древнего

Египта.Религия

Древней Греции

3 1 2 2 0

Устный опрос
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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

2.

Тема 2. Религия

древних

славян.Религия

Древнего

Китая.Религия

Древней

Индии.Иудаизм.БуддизмВозникновение

и эволюция

христианства..Православие.Католицизм.Протестантизм.

Ислам.

3 2 2 2 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 4 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и методы религиоведения.Первобытные формы верований и культы,

исторические типы религий.Родо-племенные религии.Религия Древнего Египта.Религия

Древней Греции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет религиоведения. Функции религиоведения как науки. Методы подхода к изучению

конкретных религий: исторический, логический, сравнительный, аналитический,

синтетический и др.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные школы религиоведения: мифологическая, историческая, эволюционистская,

антиэволюционистская и другие.

Тема 2. Религия древних славян.Религия Древнего Китая.Религия Древней

Индии.Иудаизм.БуддизмВозникновение и эволюция

христианства..Православие.Католицизм.Протестантизм. Ислам. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типология религии и ее классификация. Теории происхождения религии. Концепция

прамонотеизма. Данные археологии и этнографии, их значение для воссоздания процесса

генезиса религии. Первобытные верования и культовые действия. Дискуссии о

первоначальных формах религии, о соотношении магии и религии. Мифология и религия.

Эволюция верований и культа в период перехода к классовому обществу, превращение

религии в относительно самостоятельную сферу духовной жизни общества.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Возникновение политеистических религий. Появление религиозных организаций и служителей

культа. Особенности, народностно-национальных религий. Отражение в них своеобразия

исторического развития этносов. Ритуализация поведения и быта. Система представлений и

запретов. "Региональные" религии. Появление мировых религий и их особенности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

методы

религиоведения.Первобытные

формы верований и

культы, исторические

типы

религий.Родо-племенные

религии.Религия

Древнего

Египта.Религия

Древней Греции

3 1

подготовка к

устному опросу

30 устный опрос

2.

Тема 2. Религия

древних

славян.Религия

Древнего

Китая.Религия

Древней

Индии.Иудаизм.БуддизмВозникновение

и эволюция

христианства..Православие.Католицизм.Протестантизм.

Ислам.

3 2

подготовка к

письменной

работе

30

письменная

работа

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

На семинарах:

- выступления студентов с докладами по заданному материалу;

- подготовка и защита рефератов;

- проблемная дискуссия;

- чтение и анализ фрагментов текстов;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и методы религиоведения.Первобытные формы верований и культы,

исторические типы религий.Родо-племенные религии.Религия Древнего Египта.Религия

Древней Греции 

устный опрос , примерные вопросы:

Ранние формы первобытных верований. - Религиозные центры в Древнем Египте. Пантеон

греческих богов. Греческие мифы творения. В чем проявилось влияние греческой религии на

римскую?

Тема 2. Религия древних славян.Религия Древнего Китая.Религия Древней

Индии.Иудаизм.БуддизмВозникновение и эволюция

христианства..Православие.Католицизм.Протестантизм. Ислам. 



 Программа дисциплины "Религиоведение"; 20.03.02 Природообустройство и водопользование; старший преподаватель, б/с

Гимадеев И.Ф. , Королев В.В. 

 Регистрационный номер 9549154317

Страница 7 из 14.

письменная работа , примерные вопросы:

Славянский пантеон богов до крещения Руси. Вероучение и культ иудаизма. Каковы основные

направления в иудаизме? Исторические условия и время возникновения буддизма. В чем

различия и что общего в понимании богов в индуизме и буддизме? Как можно достигнуть

спасения в буддизме? Какова специфика ламаизма? Каковы особенности вероучения и культа

католицизма? Что такое социальные энциклики католической церкви? В чем специфика

протестантского вероучения и культа? Состав Корана. Какова специфика шиизма по

сравнению с суннизмом? В чем проявляется эволюция религии в современную эпоху?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. Теории происхождения религии.

2. Ранние формы первобытных верований. - Религиозные центры в Древнем Египте.

3. Пантеон греческих богов.

4. Греческие мифы творения.

5. В чем проявилось влияние греческой религии на римскую?

6 Какова специфика религии древних славян?

7. Славянский пантеон богов до крещения Руси.

8. Какова специфика религии Древнего Китая?

9. Состав Ветхого Завета.

10.Состав Талмуда.

11. Вероучение и культ иудаизма.

12. Каковы основные направления в иудаизме?

13. Исторические условия и время возникновения буддизма.

14. В чем различия и что общего в понимании богов в индуизме и буддизме?

15. Как можно достигнуть спасения в буддизме?

16. Какова специфика ламаизма?

17. Какова эволюция христианства?

18. Каковы причины раскола христианства?

19. В чем специфика реформы Никона?

20. Направления в старообрядчестве.

21. Каковы особенности вероучения и культа католицизма?

22. Что такое социальные энциклики католической церкви?

23. В чем специфика протестантского вероучения и культа?

24. Состав Корана.

25. Какова специфика шиизма по сравнению с суннизмом?

26. В чем проявляется эволюция религии в современную эпоху?

Примерная тематика рефератов.

Происхождение религии.

Религия Древнего Египта.

Космогонические представления шумеров.

Специфика аккадского периода в религии Месопотамии.

Роль мифов в религии Древней Греции.

Роль греческой культуры в становлении и развитии римской религии.

Космогонические мифы зороастризма.

Митраизм.
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История и современное состояние парсизма.

Культ в системе религии древних славян.

Противоборство язычества и христианства в Древней Руси.

Социальное и религиозное значения реформы князя Владимира.

Культ Неба как верховной божественной силы в религии Китая.

Возникновение и эволюция даосизма.

Возникновение и эволюция конфуцианства.

Возникновение и эволюция синтоизма.

Синтоизм и буддизм.

Синтоизм и конфуцианство.

Синтоизм и даосизм.

Состав и учение Вед.

Брахманизм и буддизм.

Вероучение и культ джайнизма.

Вероучение и культ сикхизма.

Реформированные движения в индуизме.

Кришнаизм.

Религиозный синкретизм в Индии.

Социальные и культурные условия возникновения иудаизма.

Состав и содержание Ветхого Завета (Танаха).

Состав и содержание Талмуда.

Вероучение караимства.

Вероучение хасидизма.

Исторические условия и время возникновения буддизма.

Раннебуддистское учение о страдании, карме, сансаре, нирване.

Вероучение и культ хинаяны.

Вероучение и культ махаяны.

Учение тантризма.

Учение ламаизма.

Буддизм в Японии и его специфика.

Буддизм в Китае и его специфика.

Социально-исторические и культурные условия возникновения христианства.

Харизматический период в развитии христианства.

Проблема историчности и мифологичности Иисуса Христа.

Эволюция христианства и превращение его в господствующую религию Римской Империи.

Вероучение и культ православной церкви.

Возникновение и вероучение старообрядчества.

Особенности вероучения и культа католицизма.

История католических орденов.

Социальная доктрина католической церкви.

Общественно-исторические условия возникновения и эволюции протестантизма.

Реформация М. Лютера и его учение.

Учение Ж. Кальвина.

Учение Т. Мюнцера.

Учение У. Цвингли.

Вероучение и культ англиканской церкви.

Вероучение и культ лютеранства.
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Вероучение и культ кальвинизма.

Вероучение и культ позднего протестантизма. Основные направления.

Общественно-исторические условия возникновения ислама.

Жизнь и проповедь Мухаммеда.

Вероучение и культ ислама.

Состав и содержание Корана.

Вероучение шиизма.

Учения богословских школ в исламе.

Вероучение поздних школ и направлений в исламе.

Ислам и социально-политические движения современности.

Вероучение современных синкретических религий и движений.

Примерный перечень вопросов к экзамену

Предмет религиоведения.

Дискуссия по вопросу классификации религии.

Ранние формы религиозных верований.

Фетишизм, тотемизм.

Шарль де Бросс о фетишизме.

Магия. Классификация магических обрядов по функциям, типам, методам воздействия.

Дж. Фрэзер о магии. Типы магии. Принципы магии.

Аниматизм и анимизм.

Э.Б. Тайлор об анимизме.

Мифология. Типология мифов.

Религия Древнего Египта. Общая характеристика.

Религия Древней Греции. Общая характеристика.

Религия Древнего Рима. Общая характеристика.

Религия древних славян.

Иудаизм. Этапы развития и эволюция.

Состав и содержание Ветхого Завета.

Библия (Танах): сказания о Моисее, исходе и завете. Декалог.

Библейские пророки. Мессианизм и эсхатология.

Библия (Танах): сказания о сотворении мира и человека, грехопадении, патриархах.

Состав и содержание Талмуда.

Вероучение и культ иудаизма.

Возникновение христианства, его социальные и идейные предпосылки.

Становление христианской церкви. Формирование вероучения и культа.

Харизматический период в развитии раннего христианства.

Период апологетов в развитии раннего христианства.

Состав и содержание Нового Завета.

Новый Завет: христианское учение о Боге, человеке, спасении.

История происхождения и состав апокрифических книг.

Социальная и нравственная проблематика в апокрифах.

Раскол христианства. Православие. Вероучение и культ.

Старообрядчество.

Учение стригольников, жидовствующих.

Христоверы, духоборы, молокане.

Православная церковь в Московской Руси.

Православие в Российской империи.
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Католицизм: вероучение и культ.

Католические ордена.

Социальная доктрина католической церкви.

Происхождение протестантизма. Вероучение и культ.

М. Лютер о Боге и человеке, спасении, свободе и рабстве воли, о вере и разуме.

Англиканство, лютеранство, кальвинизм.

Возникновение буддизма. Будда и его учение.

Основные направления буддизма.

Тибетский буддизм (ламаизм).

Религия в Древнем Китае.

Конфуцианство.

Буддизм в Китае. Религиозный синкретизм.

Ислам: возникновение, эволюция, основные направления.

Состав и содержание Корана.

Суфизм.

Трансформация и модернизация ислама. Ваххабиты. Бабиты и бехаиты.

Современные нетрадиционные религиозные культы.

Надконфессиональные синкретические религиозные системы: теософия, антропософия, Агни

Йога.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Религиоведение" 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.

- проектор и ноутбук;

- принтер и копировальный аппарат для создания раздаточных материалов.

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

направлению 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" и профилю подготовки

Природообустройство .
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