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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса 'Религиоведение' является изучение роли религии в системе духовной культуры

общества и основ религиоведения; выявление специфики различных подходов к некоторым

религиоведческим проблемам; анализ религиозных феноменов и сущности религии;

исследование происхождения и эволюции религии; рассмотрение актуальных проблем религии

в современности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

дисциплина изучается в 4 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 демонстрировать готовность знакомится с достижениями мировой и отечественной культуры и

религии, 

 

демонстрировать готовность применять полученные знания о многообразии культурного и

религиозного опыта в практической деятельности, 

 

быть способным отличать национальные и мировые религии, основные формы религиозного

сознания. 

 

демонстрировать способность мировоззренческого диалога, искусства понимания других

людей, чей образ мыслей является иным, 

 

быть способным проводить анализ религиоведческой литературы. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.
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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.

Религиоведение как

научная дисциплина в

системе гуманитарной

подготовки студентов

университета

4 1 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Проблема

происхождения религи 4 2-4 6 6 0

устный опрос

 

3. Тема 3. Буддиз 4 5-7 6 6 0

устный опрос

 

4. Тема 4. Христианств 4 8-10 6 6 0

письменная

работа

 

5. Тема 5. Ислам 4 11-13 6 6 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Религиоведение как научная дисциплина в системе гуманитарной подготовки

студентов университета 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Актуальность религиоведческих знаний в современных условиях. Религиозные феномены как

предмет исследования религиоведения. Краткое изложение представлений о религии в

истории философской мысли. Появление религиоведения как научной дисциплины. Основные

разделы религиоведения. Сложность и многообразие подходов к определению религии:

теологический (А.Мень, Р.Отто, П.Тиллих, Х.Кокс), философский (И.Кант, Г.Гегель,

Л.Фейербах, К.Маркс), социологический (М.Вебер, Э.Дюркгейм), психологический (У.Джемс,

З.Фрейд, К.Г.Юнг, С.Гроф и др.). Анализ сущностных определений религии (вера в

сверхъестественное, дихотомия сакрального-профанного, наличие культа, вера в богов).

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Социальные, гносеологические, психологические и исторические детерминанты религии.

Структура религиозной системы и характер взаимоотношения элементов этой системы.

Религиозное сознание, которое определяется верой в сверхъестественное, как главный

элемент религиозной системы. Теоретический и обыденный уровни религиозного сознания.

Основные черты религиозного сознания: наглядная образность и эмоциональность,

сосуществование рациональных и нерациональных представлений, функционирование с

помощью религиозной лексики. Параметры религиозной веры и ее отличие от нерелигиозных

типов веры. Противоречия религиозного сознания. Эволюция религиозного сознания.

Проблема религиозного (в т.ч. и мистического) опыта. Культовая и внекультовая религиозная

деятельность. Структура культовой деятельности: содержание, предмет, субъект, средства,

способы и результат. Религиозные отношения ? концентрированное выражение религиозных

представлений, чувств и действий. Религиозные организации как средство

функционирование религии в обществе. Типы религиозных организаций и их характеристика.

Концепция развития религиозной организации ?от секты церкви?. Компенсаторная,

легитимирующая, регулятивная, мировоззренческая, интегрирующая-дезинтегрирующая,

коммуникативная, культуротранслирующая функции религии. Роль религии в обществе.

Тема 2. Проблема происхождения религи

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Гипотеза ?дорелигиозного периода? в истории человечества. Основные концепции

происхождения религии: натуралистическая (мифологическая) (М.Мюллер, А.И.Афанасьев);

прамонотеистическая (В.Шмидт); эволюционная (Тейлор, Фрейзер, Спенсер,

Робертсон-Смит), функциональная (Дюркгейм, Малиновский, Радклиф-Браун, Дюмезиль),

структуралистская (Леви-Стросс), психоаналитическая (З.Фрейд, К.Юнг),

феноменологическая (Элиаде).

практическое занятие (6 часа(ов)):

Антропосоциогенез и проблемы возникновения религии. Первобытное мышление в анализе

Леви-Брюля и Леви-Стросса. Критический анализ концепций о первоначальной форме

религии. Взаимоотношения магии и религии. Роль архаических социальных структур в

порождении родоплеменных религиозных систем. Архаические формы религии (фетишизм,

тотемизм, анимизм), религии в период развитого родового строя (культ родовых святынь,

культ предков), религии в период разложения родового строя (шаманизм, нагуализм, тайные

союзы, культ вождей, вера в мана, культ племенного бога). Обряды посвящения в

родоплеменных религиях. Пережитки первобытных верований и культов в мировых религиях и

народных суевериях. Современное состояние родоплеменных религий.

Тема 3. Буддиз

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Исторические условия возникновения буддизма. Борьба буддизма и брахманизма.

Буддистские предания об основателе религии Сиддхартхе (Гаутаме). Основы буддийского

мировоззрения. Буддийские сангити. Буддийский священный канон. Отличительные

особенности махаянистского и хинаянистского вариантов буддизма. Буддизм ваджраяны.

Распространение буддизма в Южной, Юго- Восточной Азии в южной традиции тхеравады и в

северной в Китае, Вьетнаме, Япония, Тибете.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Специфика тибетского буддизма. Современное состояние буддизма. Буддизм на территории

России

Тема 4. Христианств

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Общественно-исторические условия возникновения христианства. Идейные истоки

вероучения и обрядности. Кумранские рукописи. Раннехристианские еретические движения

(гностицизм, маркионизм, монтанизм). Вопрос об историчности Иисуса Христа. Библия как

религиозно-философский памятник. Апокрифическая литература. Размежевание с иудаизмом

и усиление социального консерватизма христианства (2-3 вв. н.э.). Формирование

раннецерковной организации. Борьба различных течений в первоначальном христианстве.

Вселенские соборы. Император Константин и его вклад в превращение христианства в

государственную религию римской империи. Причины разделения западной и восточной

церквей. Специфика вероучения и культа католической церкви. Организационная структура.

История папства. Крестовые походы. Деятельность инквизиции. Монашество на Западе.

Социальная доктрина католицизма. Зарождение Реформации: исторические и социальные

истоки появления протестантизма. Особенности протестантской реформы в Германии,

Швейцарии, Англии. Основные черты протестантизма. Основные протестантские церкви и

деноминации: лютеранство, кальвинизм, англиканство, меннониты, квакеры, баптизм,

методизм, адвентсты, Свидетели Иеговы, мормоны. Протестантизм на территории России.

Экуменическое движение в современном протестантизме.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Социально-экономические, политические и идеологические причины крещения Руси. Запад и

Восток в борьбе за религиозное влияние на Русь. Роль Византии и Болгарии в

христианизации Киевского государства. Этапы проникновения христианства на Русь (9-10

вв.). Официальное крещение Руси в конце 10 века. Распространение новой религии в

Восточной и Западной Руси (10-11 вв.) древнерусского общества. Складывание

православно-языческого синкретизма. Социально-политические и духовные последствия

христианизации. Догматические основы православия. Богослужебная практика. Исихазм.

История РПЦ: начальный период, во время монголо-татарского нашествия до утверждения

автокефалии и введения патриаршества, в патриарший, синоидальный периоды, в 20 веке.

Православное сектантство. Православная церковь в современной России.

Тема 5. Ислам

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Социокультурный контекст зарождения ислама. Идейные предпосылки ислама. Проповедь и

деятельность пророка Мухаммеда. Коран. Сунна. Превращение ислама в идеологию

Арабского Халифата. Способы распространение ислама. Борьба за власть и раскол ислама

на основные направления (суннизм и шиизм). Суфизм. Главные догматы исламского

вероучения. Важнейшие обязанности мусульманина. Особенности исламского культа. Шариат.

Реформация ислама в 19 веке. Фундаменталисткое и модернистское течения ислама.

Определяющие тенденции эволюции современного ислама.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Происхождение ислама.

 

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.

Религиоведение как

научная дисциплина в

системе гуманитарной

подготовки студентов

университета

4 1

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Проблема

происхождения религи 4 2-4

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3. Тема 3. Буддиз 4 5-7

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4. Тема 4. Христианств 4 8-10

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

5. Тема 5. Ислам 4 11-13

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении данной дисциплины предусматриваются:

- лекционные занятия;

- семинарские занятия в форме устных опросов;

- самостоятельной работы студентов с необходимой литературой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Религиоведение как научная дисциплина в системе гуманитарной подготовки

студентов университета 

устный опрос , примерные вопросы:

Какие факторы детерминируют религиозность? Почему религиозное сознание является

центральным элементом религиозной системы? Какие характеристики имеет религиозное

сознание? Что относится к средствам культа? Чем церковная организация отличается от

сектантской? Какие социальные функции выполняет религия?

Тема 2. Проблема происхождения религи

устный опрос , примерные вопросы:

В чем заключаются преимущества эволюционного объяснения происхождения религии над

теологическими? Как трактуется проблема происхождения религии современными теологами и

богословами? К чему сводится теория прамонотеизма? Кто из исследователей впервые увидел

в тотемизме социальные основы? Имели ли неандертальские захоронения религиозную

мотивацию? Является ли магия религией? Почему нагуализм появляется не раньше

общественной стадии разложения родового строя? В каких родоплеменных религиях

приоритетное место имеет трансперсональной опыт?

Тема 3. Буддиз

устный опрос , примерные вопросы:

Какие социальные проблемы древнеиндийского общества призван был решить буддизм? Какие

направления имеет буддизм? Каким способом можно получить религиозную заслугу?

Перерожденцем какого сверхъестественного существа является Далай-лама? Какое значение

имеет понятие ?сатори?? Какие религиозные представления определяют ритуальную практику

в амидаизме?

Тема 4. Христианств

письменная работа , примерные вопросы:
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Постановления скольких соборов признает католицизм? На какой догматической основе

строилась торговля индульгенциями? Что обозначает слово ?понтификат?? Какие

предпосылки обеспечили начало кампании ?крестовых походов?? К чему сводится программа

?аджорноменто?? Какие существуют версии места появления христианства? Когда

христианство из маргинального течения превратилось в государственную религию? Какие

варианты в толковании сущности Иисуса Христа обсуждались на Никейском вселенском

соборе? Когда и по каким причинам произошел раскол на католицизм и православие? чем

проявляется протестантский фундаментализм? В чем смысл протестантской идеи абсолютного

предопределения? Какое значение имеют в протестантизме обряды крещения и причащения?

Почему в протестантизме родилась идея экуменичсеского движения? огда приходит

христианство на Русь? Как монголы и татары относились к православию? О чем спорили Нил

Сорский и Иосиф Волоцкий? Какие в 18 веке существовали православные секты? Каким

социальным проблемам посвящена социальная доктрина РПЦ?

Тема 5. Ислам

письменная работа , примерные вопросы:

Исторические условия возникновения и распространения ислама. Ислам на территории

России. Особенности вероучения и культовой практики ислама. Сущность ислама. Коран ?

история создания, структура, содержание. Суфизм ? мистико-аскетическое движение ислама.

Реформация ислама в 19 веке. Ислам и религиозно-политический экстремизм. Какие культы

существовали в Аравии до появления ислама? Каким образом интерпретируется в исламе

образ Иисуса Христа? Что такое Кааба и где она находится? С какого момента ведется

мусульманское летоисчисление? Кто автор Корана?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Основные типы определений религии.

Проблема сущностных характеристик религии.

Характеристика структурных элементов религиозной системы (религиозное сознание,

культовая практика, религиозная организация).

Функции религии в обществе.

Исторические типы религии.

Социальные, психологические, гносеологические детерминанты религиозности.

Мифология и религия.

Проблема происхождения религии.

Ранние формы религии и их эволюция.

Религиозная система Древнего Египта.

Зороастризм - религия Древнего Ирана.

Национальные религии Индии (индуизм, джайнизм, сикхизм).

Национальные религии Китая (конфуцианство, даосизм) и Японии (синтоизм).

Основы буддийского вероучения.

Направления буддизма (хинаяна, махаяна, ваджраяна).

Тибетская форма буддизма. Буддизм на территории России.

Монотеизм и мессианизм в иудаизме.

Возникновение и становление раннего христианства (предпосылки, истоки, вселенские

соборы).

Специфика догматики, обрядности и организации католицизма.
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Феномены католической культуры (папство, инквизиция, крестовые походы). Монашество на

Западе.

Введение христианства на Руси.

Православное вероучение и культ. Исихазм.

Краткая история РПЦ.

Появление протестантизма, специфика протестантских течений.

Происхождение и распространение ислама.

Пять столпов веры ислама. Суфизм.

Религия и политика. Ислам и религиозно-политический экстремизм.

Современные нетрадиционные религии.

Основные формы свободомыслия.

Современное законодательство РФ о свободе совести.

 

 7.1. Основная литература: 

Писманик, М. Г. Религиоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов,

обучающихся по направлению 'Религиоведение' / М. Г. Писманик. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -
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Павловский, В. П. Религиоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов /

В. П. Павловский, Н. Д. Эриашвили, А. В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с. - (Серия 'Cogito ergo sum'). - ISBN 978-5-238-01744-0.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391149

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Религиоведение: Учебник/Данильян О. Г., Тараненко В. М. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 335 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN

978-5-16-010564-2, 300 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493552

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/catalog.php?bookinfo=507446

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ. АУДИОЛЕКЦИИ ПО РЕЛИГИОВЕДЕНИЮ -

http://www.liveinternet.ru/users/laima852/post247600643/

Научно-методический совет по религиоведению - https://vk.com/club43726228

Скепсис - http://scepsis.net/

Учебные материалы по религиоведению - http://gumfak.ru/religia.shtml

Электронная библиотека учебников - http://studentam.net/content/view/1076/24/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Религиоведение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

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 IntelCore 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

обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

обучающимся. 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.

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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