
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «История мировых религий» является формирование 

у студентов общекультурной компетенции ОК-5 (способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия) и 

профессиональной компетенции ПК-3 (способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности). 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Формирование системы знаний, умений и владений, связанных с практическим 

применением знаний об путях исторического развития мировых религий, 

пониманием их внутренней связи друг с другом. 

2. Актуализация межпредметных связей, способствующих осознанию роли и места 

религиозного фактора  во всемирном историко-культурном процессе. 

3. Ознакомление с факторами, влияющими на развитие религиозных систем у 

различных народов мира. 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта оценки влияния религиозного фактора в повседневной 

жизни и во всемирном историко-культурном процессе 

5. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «История мировых религий» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части основной образовательной программы. 

 Для освоения  дисциплины «История мировых религий» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«История» и «Обществознание» на предыдущем уровне образования, изучаемых 

параллельно курсов «История России (с древних времен до конца ХVII века», «История 

древнего мира», курсов по выбору, «Культура древнего мира». 

 Дисциплина «История мировых религий» является предшествующей для изучения 

последующего по учебному плану курсов по выбору «Культурология», «Культура и 

межкультурное взаимодействие в современном мире», «Средневековый Восток» и «Религии 

народов мира», «История русской православной церкви», «История западных и южных 

славян» а также для прохождения педагогической практики и написания  выпускной 

квалификационной работы. 

1.4  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1. Общекультурная компетенция ОК-5 (способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия). 
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2. Профессиональной компетенции ПК-3 (способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности). 

№ 

п/п 

Индекс 

компет 

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-5 Способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

 - основные 

нравственные 

заповеди 

основных 

мировых 

религий;  

- основные 

культовые, 

догматические 

и обрядовые 

особенности 

мировых 

религий; 

- основные 

этапы 

становления и 

развития 

буддизма, 

христианства и 

ислама; 

- основные 

условия 

возникновения 

и 

распространен

ия религий в 

мире; 

 - объяснять 

единство 

людей с 

установившим

ся 

религиозным 

мировоззрение

м; 

- 

анализировать 

сходства и 

различия 

различных 

религиозных 

систем  

- объяснять 

целостность 

религиозного 

мировоззрения 

людей 

различных 

исторических 

эпох; 

- навыками 

работы в 

команде, в 

которой есть 

люди, 

исповедующие 

различные 

религии; 

- основными 

приемами 

командной 

работы; 

- основной 

религиоведческ

ой 

терминологией. 

2 ПК-3 Способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- цели и задачи 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

школе; 

-основные 

формы 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

учебное и 

внеучебное 

время 

- уметь 

использовать 

полученные 

знания 

культовых, 

догматических 

и обрядовых 

особенностей 

основных 

мировых 

религий для 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

 

- навыками 

использования 

учебного 

материала по 

«истории 

средних веков» 

при решении 

задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 
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2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 час.), их распределение 

по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курсы 

(часы) 

1 

 Контактная работа, в том числе  
 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   2 2 

Иная контактная работа:   

Контроль самостоятельной работы  
 

Иная контактная работа 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего)  
 

В том числе:   

Подготовка к выступлениям на занятиях семинарского типа 10 10 

Эссе 14 14 

Составление сравнительных таблиц 18 18 

Составление терминологических словарей 12 12 

Подготовка виртуальных экскурсий 24 24 

Подготовка к выполнению практических заданий 20 20 

Подготовка и сдача зачета   

Контроль (промежуточная аттестация) 

(1 курс – зачет) 
3,8 3,8 

Общая трудоемкость     час. 108 108 

В том числе контактная работа 6,2 6,2 

зач. ед. 3 3 

2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые на 1 курсе (заочная форма) 

 Наименование разделов Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Буддизм 30 2 - - 28 

3 Христианство 43,8 - 2 - 41,8 

4 Ислам 34 2 - - 32 

Итого по дисциплине 107,8 4 2 - 101,8 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента  

 

2.3 Примерная тематика курсовых работ  
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 
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3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

3.1 Основная литература: 
1. Горелов, А.А. История мировых религий [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/85883 (23.05.2017).  

2. История религии в 2 т. Том 2. Книга 1. Буддизм. Восточные церкви. Православие : 

учебник для академического бакалавриата / И. Н. Яблоков [и др.] ; отв. ред. И. Н. 

Яблоков. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 376 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7278-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/781A7366-38BE-443B-9238-C926CD1F6417 

(23.05.2017). 

3. История религии в 2 т. Том 2. Книга 2. Западные конфессии. Ислам. Новые религии : 

учебник для академического бакалавриата / И. Н. Яблоков [и др.] ; отв. ред. И. Н. 

Яблоков. — 4-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7279-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/23695CE7-2777-4BB1-AE8D-48AC8E78851E (дата обращения: 

23.05.2017). 

4. Лобазова, О.Ф. Религиоведение : учебник / О.Ф. Лобазова ; Российский 

государственный социальный университет. - 7-е изд., испр. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 468 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02769-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769 (23.05.2017). 

5. Элбакян, Е. С. История религий : учебник для академического бакалавриата / Е. С. 

Элбакян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 343 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01341-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/5D6DA3E0-8DA9-4D61-A64E-22B7ACE0FA2B 

(23.05.2017). 

3.2 Дополнительная литература: 
1. Августин Аврелий, О Граде Божием /  Августин Аврелий. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - Ч. 1. Книга 1-6. - 336 с. - ISBN 978-5-4475-7731-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45497 

(23.05.2017).  

2. Аврелий, А. О Граде Божием / А. Аврелий. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

- Ч. 2. Книга 7-13. - 392 с. - ISBN 978-5-4475-7732-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453780 (23.05.2017). 

3. Аврелий, А. О Граде Божием / А. Аврелий. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

- Ч. 3. Книга 14-18. - 384 с. - ISBN 978-5-4475-7733-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453781 (23.05.2017). 

4. Александр (Милеант), еп., Что такое Библия? История создания, краткое содержание 

и толкование Священного Писания /  Александр (Милеант), еп. - Изд. 5-е. - Москва : 

ДАРЪ, 2013. - 528 с. - (Библиотека паломника). - ISBN 978-5-485-00422-4 ; То же 

https://e.lanbook.com/book/85883
http://www.biblio-online.ru/book/781A7366-38BE-443B-9238-C926CD1F6417
http://www.biblio-online.ru/book/23695CE7-2777-4BB1-AE8D-48AC8E78851E
http://www.biblio-online.ru/book/23695CE7-2777-4BB1-AE8D-48AC8E78851E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769
http://www.biblio-online.ru/book/5D6DA3E0-8DA9-4D61-A64E-22B7ACE0FA2B
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453780
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453781
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240800 

(23.05.2017). 

5. Амини, И. Любовь и брак в исламе / И. Амини ; пер. С. Фатхуллаева. - Москва : 

Исток, 2010. - 296 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137020 (23.05.2017). 

6. Богучарский, Е.М. Мусульманский этикет / Е.М. Богучарский. - Москва : РИПОЛ 

классик, 2010. - 272 с. - ISBN 9785386017897 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53901 (23.05.2017). 

7. Велаяти, А.А. Исламская культура и цивилизация / А.А. Велаяти ; пер. Д.А. Бибаев. - 

Москва : Дизайн. Информация. Картография, 2011. - 320 с. - («Древо»). - ISBN 978-5-

91796-020-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136825 (23.05.2017). 

8. Гамм, Е.К. Об историчности и научности христианства. Книга вторая. Воскресение 

Иисуса Христа – исторический факт или легенда? / Е.К. Гамм. - Санкт-Петербург. : 

Алетейя, 2012. - 391 с. - ISBN 978-5-91419-661-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110095 (23.05.2017) 

9. Гафаров, А.А. Российские мусульмане в контексте общеисламской модернизации 

(XIX – начало XX вв.) : монография / А.А. Гафаров ; Казанский федеральный 

университет ; науч. ред. Р.А. Набиев. - Казань : Казанский университет, 2014. - 564 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00019-404-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444190 (23.05.2017). 

10. Ирвинг, В. Жизнь пророка Мухаммеда / В. Ирвинг ; пер. с англ. П. Киреевского. - 

Москва : Ломоносовъ, 2012. - 225 с. - (История. География. Этнография). - ISBN 978-

5-91678-156-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427028 (23.05.2017). 

11. История мировых религий : электронная хрестоматия / Министерство образования и 

науки РФ, Кемеровский государственный университет, Кафедра истории 

цивилизаций и социокультурных коммуникаций ; сост. О.В. Елескина. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2015. - 110 с. - Библиогр.: с. 108. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481540 

(23.05.2017). 

12. Керимов, А.А. Религия и политика : учебно-методическое пособие / А.А. Керимов. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 83 с. - ISBN 978-5-

7996-0716-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239634 (23.05.2017). 

13. Кончина мира: пророчества / сост. Н.С. Посадский. - Москва : Сибирская 

Благозвонница, 2015. - 272 с. - ISBN 978-5-91362-898-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440611 (23.05.2017). 

14. Малиновский, Н.П. Очерк православного догматического богословия / 

Н.П. Малиновский. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 429 с. - ISBN 978-5-4475-

3028-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273813 (23.05.2017). 

15. Поснов, М.Э. История Христианской Церкви / М.Э. Поснов. - Москва : Директ-

Медиа, 2011. - 621 с. - ISBN 978-5-4460-0549-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74460 (23.05.2017). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74460
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16. Решетникова, Л.С. Из истории религий и учений Востока : учебное пособие / 

Л.С. Решетникова, Е.В. Бадаев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2016. - 136 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8353-2040-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481624 (23.05.2017) 

17. Языкович, Р.В. Религиоведение. Ответы на экзаменационные вопросы / 

Р.В. Языкович. - 2-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 112 с. - ISBN 978-985-536-

314-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78559 (23.05.2017). 

3.3. Периодические издания:  
 Археология, этнография и антропология Евразии. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/7746/udb/4 

 Государство, религия, церковь в России и за Рубежом. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/36569/udb/4 

 Гуманитарные и социально-экономические науки. – URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8639 

 Историко-философский ежегодник. – 

URL:http://dlib.eastview.com/browse/publication/2680/udb/4 

 Традиционная культура. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549704 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

4.1 Перечень информационных технологий. 

- Использование студентами электронных презентаций при проведении 

практических занятий; 

- Консультирование студентов с использование электронной почты или 

видеозвонков; 

- Компьютерное тестирование в ходе внутрисеместровой аттестации 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 
1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) «WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome ». 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Офисный пакет приложений «Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox». 

9. Программа обеспечивающая текстовую, голосовую и видеосвязь «Skype» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78559
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4.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины, образования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. 

– URL: http://elibrary.ru.   

2. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций]  

(интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

3. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

4. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – 

URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

5. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

6. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 

Автор-составитель: Клочков О. Б., канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории 

и методики ее преподавания филиала «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 


