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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Целью настоящего курса является развитие мировоззрения личности студента и 

формирование представлений о наиболее важных проблемах истории и теории религии, 

изучение исторических предпосылок возникновения и дальнейшего развития различных 

форм религии для оптимизации профессиональной деятельности. 
 

Задачи дисциплины: 

-  сформировать у студентов представления о предметной области истории и теории 

религии;  

- сформировать навыки работы с первоисточниками по истории и теории религии; - 

определить философские, исторические, социологические и психологические основы ре-

лигии;  

- раскрыть категориально-понятийный аппарат истории и теории религии;  

- дать целостное представление о всеобщей истории религии, основных этапах ее 

развития;  

- выявить суть учений основателей мировых религий;  

- проанализировать процессы возникновения и дальнейшего развития той или иной 

конфессии;  

- охарактеризовать представление о проблемах, особенностях существования рели-

гии в современном мире;  

- сформировать уважительное и толерантное отношение к религиозным конфессиям. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные категории, понятия, законы, религиозные направления, способствующие 

общему развитию личности, обеспечивающие формирование мировоззрения и понимание 

современных концепций картины мира;  

- русский и иностранный языки; 

- основы философии, этапы и закономерности исторического развития; 

- основные закономерности и этапы исторического развития религиозных течений, 

роль религии в истории человечества. 

- основные этапы разработки проекта. 

уметь: 
- анализировать и оценивать социокультурную информацию;  

- вести диалог на русском и иностранном языках. Составлять тексты на русском и 

иностранном языках.  

- использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности; 

- организовать проектную группу; 

- определять цели и задачи, содержание проекта; 

владеть: 
- средствами коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

- уверенно компьютером, навыками ввода текстовой и визуальной информации для 

создания файла, работой с электронными ресурсами 

- уверенно иностранным языком. 

- социокультурными нормами взаимодействия и сотрудничества;                          
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- религиозной  толерантностью. 

- навыками создания  комплексных функциональных и композиционных решений 

при разработке проекта. 
 

освоить компетенции: 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-4 – способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

ОК-6 –  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-7 –  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4  – способностью к определению целей, отбору содержания, организации 

проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к 

выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на 

творческом подходе поставленным задачам,  созданию комплексных функциональных и 

композиционных решений. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
В курсе «История мировых религий» в систематической форме дается представле-

ние о фундаментальной проблематике религии как особого культурного образования, как 

формы теоретического осмысления бытия человека в мире; показана взаимосвязь религии 

с другими сферами человеческой деятельности; раскрываются мировоззренческие и мето-

дологические функции религии в современном обществе; формируются основы культуры 

мышления студента. В курсе «История мировых религий» последовательно раскрывается 

антропологическая составляющая религиоведческого знания; актуализируются проблемы 

формирования индивидуальности и личности будущего специалиста, значимость этико-

религиозных проблем в профессиональной деятельности специалиста по клинической 

психологии; обсуждаются тенденции развития мировых религии в современности. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В вариативной части 

учебного плана. Изучается в 4 семестре, имеет практико-ориентированный характер и 

построена с учетом междисциплинарных связей. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «История», 

«Культурология». 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Очная форма 

Виды учебной работы, Всего 
Семестр 

4 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2 

Общая трудоемкость в часах 72 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 32 

Лекции 16 16 

Практические занятия 16 16 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа в часах, в том числе: 40 40 

Самостоятельная работа в часах 40 40 

Форма промежуточной аттестации  Зачет 
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4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,8 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 33,05 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы 
Всего 

час 

Аудиторные занятия 
Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 4 

1. Раздел 1. Теория 

религии как система 

14 4   10 

1.1 Возникновение и 

развитие науки о 

религиях. 

3 1   2 

1.2 История становления 

философии, 

феноменологии, 

психологии и 

социологии религии. 

3 1   2 

1.3 Основные подходы к 

изучению религии. 

3 1   2 

1.4 Ранние формы религии. 5 1   4 

2. Раздел 2. История 

религии. 

58 12 16  30 

2.1 Религия Древнего 

Египта и Междуречья. 

5 1 2  2 

2.2 Религия Древних Ариев 

в Индии и Иране. 

3 1   2 

2.3 Буддизм: история 

возникновения, 

вероучение и 

множественность форм 

культа. 

5 1 2  2 

2.4 Религия Древней 

Греции и Рима. 

3 1   2 

2.5 Религиозные культы 

древних славян и 

древних германцев. 

5 1 2  2 
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2.6 Иудаизм: история, 

вероучение, обряды. 

3 1   2 

2.7 Возникновение и 

эволюция 

Христианства: жизнь 

Иисуса Христа, 

православие, 

католичество, 

протестантизм. 

5 1 2  2 

2.8 Православие: основы 

православной веры, 

обряды и праздники, 

5 1 2  2 

2.9 Ислам: история 

возникновения, жизнь 

Мухаммеда, халифат, 

сунниты и шииты 

5 1 2  2 

2.10 Современный ислам: 

основы вероучения, 

обряды и праздники, 

секты и течения. 

3 1   2 

2.11 Религиозные культы 

южной и восточной 

Азии: индуизм, 

конфуцианство, 

даосизм, синтоизм 

5 1 2  2 

2.12 Нетрадиционные 

культы и секты 

5 1 2  2 

2.13 Подготовка к зачету 6    6 

 Всего: 72 16 16  40 

 

5.2. Содержание 
Раздел 1. Теория религии как система 

Возникновение и развитие науки о религиях  

Онтологические и гносеологические предпосылки религии.  Философский анализ 

религиозного мировоззрения: теизм, пантеизм, панэнтеизм, фетишизм, анимизм, тотемизм, 

магия, политеизм, монотеизм. Теоцентриз. Креацинизм. Телеология. Провиденциализм. 

Религиозная ситуация. Секуляризация. Основные понятия, категории, принципы 

феноменологии религии. Основные представители феноменологии религии. 

Основные подходы к изучению религии. Многообразие религиозных форм. 

Существование различных исторических школ и подходов к изучению истории религии. 

Развитие представлений о происхождении религии (теории Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса, 

Дж. Фрезера). Теория прамонотеизма: политеизм - энотеизм - монотеизм. Дихотомия: Восток-

Запад, цикличность (круговорот) развития мира, прямолинейное развитие мира. 

Эволюционная теория (Гегель): естественная религия – религия духовной индивидуальности 

– абсолютная религия. Цивилизационная теория. Советская историческая школа: племенные 

культы – национально-государственные религии - мировые религии. Современная российская 

историческая школа: становление религии (мистическое освоение мира) – мировые религии 

(приоритет нравственной проблематики) – новые религии (синтез и интеграция аспектов 

религиозного мировоззрения). Эволюционный подход (О. Конт, Э. Тайлор, Дж. Фрезер, Р. 

Маретт), историко-социологический подход (Г. Гегель, М. Вебер, Ж. Кальвин, Э. Дюркгейм, и 

др.), психологический подход (В. Джемс, З. Фрейд, К. Юнг и др.). Ранние формы религии. 
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Антропосоциогенез как условие возникновения религии. Ранние формы религии и их 

эволюция. Мифология и религия. Мифологическое мышление и его особенности. Структура 

мифологической картины мира. Общая характеристика исторических форм религии: 

первобытные анимистические верования, политеизм, монотеизм. Основные особенности 

монотеизма. Основные типы первобытных анимистических религиозных верований: магия, 

фетишизм, тотемизм; шаманизм как родоплеменных религиозных верований. Религиозные 

проявления поведения человека в общей сфере деятельности в древних формах общества: 

обряд, миф, табу. 

Раздел 2. История религии  

Религия Древнего Египта и Междуречья. Общая характеристика истории и 

культуры древнего Египта. Источники изучения верований древних египтян: тексты 

пирамид, тексты саркофагов, книга мѐртвых и др. памятники культуры. Ранние 

религиозные верования. Мифология и религия Древнего Египта. Особенности культа. 

Фетишизм и тотемизм. Культ животных. Структура мира у древних египтян. Пантеон и 

культ богов. Монотеизм в Египте. Культ Атона. Общая характеристика культуры шумеро-

аккадской цивилизации. Источники изучения верований. История формирования и 

развития мифологических представлений Междуречья. Структура мира. Пантеон и культ 

богов. Героический эпос: эпос о Гильгамеше.  

Религия Древних Ариев в Индии и Иране. Общая характеристика культуры 

древних Ариев. Источники изучения верований: сведения Авесты, Веды, тексты 

Упанишады. Основные этапы, история возникновения и направления развития восточной 

религиозно- философской традиции (на примере Древней Индии). Ведические религии, 

брахманизм, йога. Структура учения и отличительные характеристики культа. 

Особенности мировоззрения племен Ирана. История формирования и развития 

мифологических представлений. Религиозная мораль и мировоззрение, отношение 

человека к миру богов, его обязанности во всеобщей борьбе сил добра и зла (культ Агура-

Мазды и Аримана). Культ и учение Заратуштры (Зороастра) в Иране.  

Буддизм: история возникновения, вероучение и множественность форм культа. 
Буддизм как религия преодоления страдания. Исторические условия возникновения 

буддизма. Сидхартха Гаутама, его жизнь и учение. История формирования и развития 

религиозного учения. Вероучение, культ и организация буддизма. Этико-практическая 

направленность. Источники вероучения: буддийский канон «Трипитака». Система мира, 

принцип перерождения (сансары), идея воздаяния (кармы), понятие дхармы. Сущность 

буддийского вероучения – «четыре благородные истины»; правила «восьмеричного пути»: 

восемь ступеней, ведущих к умиротворенности. Распространение буддизма (Китай, 

Япония, Западная Европа XX века, Ламаизм (Тибет). Основные направления и 

Многообразие форм буддизма: хинаяна («малая колесница»), махаяна («большая 

колесница») и ваджраяна («алмазная колесница»). Современный буддизм: ламаизм, чань-

буддизм, дзен- буддизм. Причины популярности и значение буддистской морали сегодня, 

праздники и обряды. Особенности культа. Институт жрецов на службе государства и 

закона.  

Религиозные культы древних славян и древних германцев. Истоки и общность 

верований древних славян и древних германцев. Источники изучения верований. 

Материальная культура. Быт славян. Формирование и развитие религиозных 

представлений древних славян. Язычество – происхождение и толкование термина. 

Многообразие языческих верований у разных славянских племен. Особенности 

религиозных воззрений: преобладание первобытных анимистических религиозных 

взглядов – магии, фетишизма, тотемизма; поклонение стихиям, культ предков. Пантеон 

богов. Формирование и развитие мифологических представлений древних германцев. 

Структура мира, пантеон и культ богов. Мифы сотворения мира. Героический эпос о 

Зигфриде западное и восточное и его дальнейшая эволюция: общая характеристика 

исторических условий и причин разделения церквей в XI в., появление православия и 
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католицизма. Церковный раскол в XI в. Основные этапы становления католической 

церкви. Отход западной части Церкви во главе с Римом от единства Вселенской Церкви. 

Причины отделения. Образование Римско-католической Церкви. Формирование 

католической философии (Фома Аквинский). Ватикан – управленческий центр. Панство 

как форма религиозной организации. Догмат о непогрешимости папы Римского. 

Католические ордена и их влияние на развитие церковной структуры. Догматическое 

учение католической церкви. Особенности вероучения и культа, обрядовые и 

канонические особенности католицизма. Учение о чистилище. Отличительные 

особенности богослужения, церковного устройства и управления, праздники, календарь. 

Основные различия между Православной и Католической Церквами. Различия в 

совершении семи церковных таинств. Исторические условия и причины возникновения 

протестантизма; Протестантизм как следствие кризиса и частичного распада Римско-

католической церкви в Западной Европе в XV–XVI вв. Реформация в Германии, 

Швейцарии и др. странах. Мартин Лютер и его тезис об «оправдании верой». 

Распространение и эволюция основных направлений протестантизма в XVII–XIX веках. 

Протестантские конфессии (направления): Лютеранство (Германия), Кальвинизм 

(Голландия, Шотландия, США, Германия,Франция), Англиканство (Англия, США, 

Австралия) и их особенности; церкви и секты в России (баптизм, пятидесятничество, 

адвентизм). История кальвинизма, пресвитерианства и конгрегационализма. Социальные 

особенности движения анабаптистов и баптистов. Оппозиционное движение пуританизма 

в Англии. Особенности протестантской веры. Сущность учения, основные принципы 

вероучения и организации. Образование новых протестантских объединений, направлений 

и групп. Возникновение православия и его специфика. Символ Веры. Догмат о Святой 

Троице. Значение Священного Предания в православии. Церковная структура. Границы 

автокефалии и ее состав. Общие и особенные черты автокефальных православных 

церквей. Особенности православного вероучения и культа. Церковная иерархия. 

Появление Христианства на Руси. Крещение Руси. Исторические условия принятия 

христианства на Руси. Первые русские святые. Церковь и государство в русской истории. 

Монгольское нашествие и Церковь. Появление митрополии. Автокефалия. Флорентийский 

Собор. Еретики XV–XVI вв.: Иосифляне, нестяжатели. Опричнина и Церковь. 

Установление патриаршества. Церковный раскол XVII в.; реформы патриарха Никона и 

появление старообрядчества. Церковные реформы при Петре I . Основные этапы истории 

Русской православной церкви после Петра I. Эпоха Просвещения и традиции православия. 

Судьба русской православной церкви в XX в. Зарубежная русская православная церковь. 

Русское православие: вероучение, культ, организация. Основные обряды, праздники. 

Православие в России сегодня.  

Ислам: история возникновения, жизнь Мухаммеда, халифат, сунниты и шииты. 
Исторические условия возникновения ислама на Аравийском полуострове. Объяснение 

термина «ислам», определение религии. Возникновение учения ислама, Мухаммед как 

основатель ислама. Жизнь и учение Мухаммеда. Образование халифата и начало 

мусульманского летоисчисления. Ислам в средние века. История Арабского халифата. 

Начало исламизации. Мусульманская община. Формирование основных течений ислама: 

суннизм (сунниты), шиизм (шииты), хариджиты, суфизм (суфии), причины разделения и 

последователи. Истоки и последствия противостояния суннитов и шиитов. Падение 

халифата. Формирование правовых, этических положений. Священные источники ислама 

– Коран, Сунна, Шариат.  

Современный ислам: основы вероучения, обряды и праздники, секты и 

течения, исламский экстремизм. История ислама с конца IX в. до наших дней. 

Основание исламского государства в Центральном Судане. Северокавказский имамат. 

Распространение ислама на территории Восточной Европы. Казанское Ханство (1438–

1552). Распространение ислама в Сибири и, дальнейшее распространение ислама. 

Ваххабизм другие течения и секты ислама. Современный ислам. Социальная и обрядовая 
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практика. Регламентация повседневной жизни, «5 столпов ислама». Символы веры, 

мечеть. Система мусульманских законов. Роль шариата в общественной жизни мусульман. 

Ислам в современном мире (в том числе - на материале Российской Федерации). Проблема 

веротерпимости и порождение экстремизма. Социальная этика ислама. Ислам и другие 

религии. Обряды, праздники, посты и культ святых в исламе. Значение мечети. 

Особенности управления мусульманской общины: институт имамов, муфтия, советы 

алимов, муэдзины. Мусульманские учебные заведения: мактабы, медресе). 

Религиозные культы южной и восточной Азии: индуизм, конфуцианство, 

даосизм, синтоизм. Индуизм: развитие учения. Брахманизм и кастовая система. 

Брахманизм как духовный источник индуизма. Современный индуизм. Шиваиты, 

кришнаиты, вишнаиты, сикхи, джайны. Вероучение, культ, организация и значение 

индуизма в жизни современной Индии. Праздники и обряды. Культурные особенности 

цивилизации Великой Китайской равнины и Японии. Приоритет общественных ценностей 

и интересов над ценностями и правами отдельного человека. Традиционные религиозные 

представления Китая. Конфуцианство. Конфуций – основатель учения. История развития 

этико-философского учения Конфуция. Общественный порядок – высшая ценность. 

Даосизм. Истоки даосизма Начало формирования даосизма как национальной китайской 

религии. Основателем даосизма - мудрец Лао-Цзы. Главная категория даосизма. Дао как 

духовное начало. Цели и путь последователей Лао-Цзы. Сущность учения Даосизма. 

Синтоизм – национальная религия японского народа. Синто как комплекс верований. 

Формирование синто. Истоки синтоизма: тотемизм, анимизм, магию, культ мертвых. 

Пантеон синтоизма: боги и духи (ками). Государственный синто, политика и религия. 

Нетрадиционные культы и секты. Неорелигии или новые культы. Понятие 

неорелигии. Характерные черты новых культов: надконфессиональность, эклектичность 

вероучения и культа, исключительность своей миссии, харизматичность лидера. Причины 

религиозного бума во второй половине XX века. Конъюнктурность новых культов. 

Сосуществование религиозных учений в России сегодня. Православие и его отношение к 

неорелигиям. Общая классификация нетрадиционных религий: неохристианские 

религиозные объединения, неориентированные культы («Церковь объединения» Муна, 

«Церковь Единой веры» Виссариона), саентологические направления и т. д. Вероучение, 

культ, организация. Крайние формы религиозности – их истоки и последствия. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы  Рекомендуемая     
    литература 

Форма 
контроля 

1. Раздел 1. Теория 
религии как система 

 10   

1.1 Возникновение и 
развитие науки о 
религиях. 

Изучение материалов 
лекций. 

Информационный поиск. 

2 1,2,3,4,5,6 Семинар 

1.2 История становления 
философии, 
феноменологии, 
психологии и социологии 
религии. 

Изучение материалов 
лекций. 

Информационный поиск. 

2 1,2,3,4,5,6 Семинар 

1.3 Основные подходы к 
изучению религии. 

Изучение материалов 
лекций. 

Информационный поиск. 

2 1,2,3,4,5,6 Собеседование 
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1.4 Ранние формы религии. Изучение материалов 
лекций. 

Подготовка доклада. 

4 1,2,3,4,5,6 Семинар 

2 Раздел 2. История 
религии. 

 30   

2.1 Религия Древнего Египта 
и Междуречья. 

Информационный поиск. 
Написание реферата. 

2 1,2,3,4,5,6 Защита  

реферата 

2.2 Религия Древних Ариев в 
Индии и Иране. 

Изучение источников 
литературы. 

Разработка презентации. 

2 1,2,3,4,5,6 Защита 
презентации. 

 

2.3 Буддизм: история 
возникновения, 
вероучение и 
множественность форм 
культа. 

Информационный поиск. 
Написание реферата. 

2 1,2,3,4,5,6 Защита  

реферата 

2.4 Религия Древней Греции 
и Рима. 
 

Изучение аналогов 
предметов ДПИ. 
Выполнение 
графической работы.  

2 1,2,3,4,5,6 Проверка 
индивидуальных 

творческих 
заданий. 

Просмотр. 

2.5 Религиозные культы 
древних славян и 
древних германцев. 
 

Изучение аналогов 
предметов ДПИ. 
Выполнение 
графической работы. 

2 1,2,3,4,5,6 Проверка 
индивидуальных 

творческих 
заданий. 

Просмотр. 

2.6 Иудаизм: история, 
вероучение, обряды. 
 

Изучение аналогов 
предметов ДПИ. 
Выполнение 
графической работы. 

2 1,2,3,4,5,6 Проверка 
индивидуальных 

творческих 
заданий. 

Просмотр. 

2.7 Возникновение и 
эволюция Христианства: 
жизнь Иисуса Христа, 
православие, 
католичество, 
протестантизм. 

Изучение аналогов 
предметов ДПИ. 
Выполнение 
графической работы. 

2 1,2,3,4,5,6 Проверка 
индивидуальных 

творческих 
заданий 

2.8 Православие: основы 
православной веры, 
обряды и праздники. 
 

Изучение аналогов 
предметов ДПИ. 
Выполнение 
графической работы. 

2 1,2,3,4,5,6 Проверка 
индивидуальных 

творческих 
заданий 

2.9 Ислам: история 
возникновения, жизнь 
Мухаммеда, халифат, 
сунниты и шииты.  

Изучение аналогов 
предметов ДПИ. 
Выполнение 
графической работы. 

2 1,2,3,4,5,6 Проверка 
индивидуальных 

творческих 
заданий 

2.10 Современный ислам: 
основы вероучения, 
обряды и праздники, 
секты и течения.  

Изучение аналогов 
предметов ДПИ. 
Выполнение 
графической работы. 

2 1,2,3,4,5,6 Проверка 
индивидуальных 

творческих 
заданий 

2.11 Религиозные культы 
южной и восточной 
Азии: индуизм, 
конфуцианство, даосизм, 
синтоизм.  

Изучение аналогов 
предметов ДПИ. 
Выполнение 
графической работы. 

2 1,2,3,4,5,6 Проверка 
индивидуальных 

творческих 
заданий 

2.12 Нетрадиционные культы 
и секты.  

Изучение материалов 
лекций. 

Информационный поиск. 

2 1,2,3,4,5,6 Собеседование 

2.13 Подготовка к зачету  6 1,2,3,4,5,6 Просмотр 

 Всего:  40   
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6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«История мировых религий» 
Изучение курса «История мировых религий»  предполагает наличие у студентов 

определенной базы знаний по истории мировых религий. Для лучшего освоения 

теоретических основ дисциплины «История мировых религий», а также для планомерного 

и качественного выполнения различных видов аудиторной и самостоятельной работы 

студентам следует: 

• систематически посещать и конспектировать лекции; 

• внимательно рассматривать наглядные материалы; 

• вести терминологический словарь; 

• регулярно присутствовать на практических занятиях;  

• изучать дополнительную и специализированную литературу с целью расширения 

области познания и решения поставленных проектно-творческих задач на высоком 

уровне;  

• выполнять творческие задания в соответствии с установленными сроками 

(самостоятельная работа зачастую является продолжением аудиторной); 

• подбирать и работать с  первоисточником при создании современных образов; 

• бережно хранить творческие работы в течение семестра и в полном объеме 

представить их на зачете. 
 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

1. Религия Древнего Египта и Междуречья. 

2. Буддизм: история возникновения, вероучение и множественность форм культа. 

3. Религиозные культы древних славян и древних германцев. 

4. Возникновение и эволюция Христианства: жизнь Иисуса Христа, православие, 

католичество, протестантизм. 

5. Православие: основы православной веры, обряды и праздники. 

6. Ислам: история возникновения, жизнь Мухаммеда, халифат, сунниты и шииты. 

7. Религиозные культы южной и восточной Азии: индуизм, конфуцианство, даосизм, 

синтоизм 

8. Нетрадиционные культы и секты. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
Наименование Количество/ссылка на 

электронный ресурс 

а) основная: 

1. 1. История религий мира : учебник / И.Г. Палий, О.А. 

Богданова, В.Ю. Васечко [и др.]; 

под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. — 

М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 

375 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). 

[Электронный ресурс; Режим дос-

тупа 

http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование). — 

https://doi.org/10.12737/20165  

https://doi.org/10.12737/20165
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2. История религий : учебник / К.А. Соловьев. — М. : 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2018. — 480 с. + Доп. материалы [Электронный ре-

сурс; 

Режим доступа 

http://www.znanium.com].- 

http://znanium.com/catalog.php?boo

kinfo=754668  

2. 3. Горелов, А.А. История мировых религий : учебное 

пособие / А.А. Горелов. - 5-е изд., 

стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 358 с. - (Библио-

тека студента). - ISBN 978-5- 

89349-763-2 ; 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=83435  

3. 4. История мировых цивилизаций: Учебное посо-

бие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е изд. 

4. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование) 

5. (Переплѐт) ISBN 978-5-369-01459-2 

http://znanium.com/catalog.php?boo
kinfo=517351  

б) дополнительная: 

6. 5. История мировых религий : метод. рекомендации / 

Костром. гос. ун-т ; сост. Н. С. 

Майорова. - Кострома : КГУ, 2002. - 24 с. 

32 

7. 6. История мировых религий : электронная 

хрестоматия / Министерство образования и 

8. науки РФ, Кемеровский государственный университет, 

Кафедра истории цивилизаций 

9. и социокультурных коммуникаций ; сост. О.В. 

Елескина. - Кемерово : Кемеровский 

10. государственный университет, 2015. - 110 с. - 

Библиогр.: с. 108. ; То же [Электронный 

11. ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=481540  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

4. ЭБС «Biblioclub» 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Наименование спе-
циальных помеще-
ний и помещений 
для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Корпус «Ж»  
ауд. 204 

Проектор Epson EMP-1715 
(2700lm/400:1/XGA(1024x768)), 2-08 
0400002278         
Экран на штативе Apollo-T 180x180 
MW (STM-1102) , 4-16 
410134000627    
ПЭВМ в комплекте: Системный блок 
ПЭВМ Регард AMD; Видеомонитор 
Dell E2414H, 5-15 
410134000436            

LibreOffice GNU LGPL v3+, 
cвободно распространяемый 
офисный пакет с открытым ис-
ходным кодом 
 
AdobeAcrobatReader, проприе-
тарная, бесплатная программа 
для просмотра документов в 
формате PDF 
 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754668
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754668
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517351
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517351
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481540
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

